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                                                    ДЕДУШКА ИЗ КОСМОСА

Лёня сидел на лавочке в небольшом сквере возле своего дома и читал книгу. Осень выдалась теплая, слабый ветерок гонял по аллее сквера желто-красные листья. В этом году Лёня закончил школу и перед ним стояла задача определиться с выбором профессии, да и армия маячила совсем близко. Но Лёненых родителей совсем не привлекала перспектива службы сына в армии. Лёня мягкий мальчик и ребята увидев эту слабую черту характера непременно будут давить на их любимого сыночка. Сам же Лёня не задумывался об армейских трудностях. Ему хотелось разобраться в себе, – кем быть дальше?.. А он так и не мог определиться. Родители подталкивали Лёню, предлагая ему различные учебные заведения, и все-таки давали возможность своему ребенку потянуть время, созреть, так сказать, и самому выбрать. Конечно, в этом году Лёня уже никуда не попадал. Сейчас он был спокоен, даже рад, что таки и не поступил никуда. Лёня наслаждался собственной свободой. И был благодарен родителям за предоставленную ему отсрочку. Нет, сейчас он не терзался мыслью о выборе, - просто сидел, вдыхая аромат осени, и развлекался чтением.  А листья потихоньку падали оголяя ветки деревьев, и становилось ясно одно, что  очень скоро придет зима. Тогда-то Лёня и поразмышляет, стоя у окна около теплой батареи, о возможных перспективах дальнейшего жизненного пути.  
-	Что, паренек, интересная книжонка-то?
Леня оторвал взгляд от книги и увидел седого старичка с клюшкой. 
Старичок улыбнулся сквозь седые усы, присел рядом с Лёней.
                  -    Вижу что ты отличник, у тебя умные глаза. Да ты к тому же и добряк.
-	А как вы узнали? – спросил Лёня, откладывая книгу.
                 -     Как узнал?.. А вот сам подумай… Сколько тебе годков и мне… Сколько я разных людей повидал и плохих и хороших, всяких.
-	Много?
-	Много-много, паренёк, поэтому то я и вижу кто каков.
-	А кого больше – хороших или плохих?
        -     Умный вопрос, у тебя светлая голова: всё зависит от того, как человек поведет себя в трудной ситуации, - когда ему предстоит сделать выбор, определенный шаг, то есть, совершить поступок, и он повлияет на ход обстоятельств, на ситуацию, в которую попал тот человек, с кем он имеет контакт.
- Как понять - контакт?
- Контакт, ну, дружбу, проще говоря.
- А у меня вот совсем нет друзей.
- А друзей и не бывает много. Друзья проявляются со временем, когда знакомые и товарищи пройдут сквозь испытания определенных жизненных трудностей. Люди сплачиваются, когда приходит беда, общая беда. Но когда беда миновала, приходит мир,  и люди забывают, что общую беду решали вместе и обижают друг друга, почем, порой, попусту. Гордыня, алчность, зависть и многие другие искушения затмевают в спокойное время дружбу, честность, преданность. Алчность и злоба всегда там, где людям не угрожает общая опасность, - тогда каждый больше думает о себе, своем благополучье, на этом и возникают все остальные искушения. Человек должен вырастать на положительном примере. Но положительное не так соблазнительно как отрицательный пример, соблазняющий своим миром, который имеет свою страшную силу. Эта сила магнитом притягивает слабых, и они становятся послушным орудием в руках темного – отрицательного, что есть в людях. – Старичок замолчал, и стал наблюдать за листьями падающими с деревьев. – Смотреть, как увядает природа, тоже имеет свою прелесть. А почему? Потому, что мы знаем, что придет время и всё расцветет. Вот поэтому так и радостно смотреть на золото, которое падает на землю, обнажая стволы деревьев. 
- У нас в школе тоже были ребята, встречаться с ними я вовсе не хотел.  
Старик с улыбкой посмотрел на Лёню.
- Им не досталось положительного примера.
- Они уже сами по себе такие, их все бояться, поэтому им нравиться быть крутыми и доминировать среди ровесников. А на всё остальное они чихали.
- Главное, паренек, не озлобляйся, иначе зло просто поглотит тебя. 
- Как это?
- Так, твоя душа станет жестокой, и ты будешь свершать, сам по себе не осмысливая, отрицательные поступки.  
- Но ведь бывает так, что невозможно уступить, иначе тебя все будут считать слабаком.
- А и не надо уступать, но и не переступай черту, переступив, ты займешь совершенно другую сторону. И никто тебе об этом не скажет, всё произойдет так быстро, что вернуться обратно станет немыслимо трудно. Трудно и переосмыслить тот миг, в который ты очутился на другой стороне, и жизнь, будет идти совершенно иначе. Сейчас тебе, конечно, трудно понять весь финал, результат тех поступков, меняющих положение сил, которые мы невидим, но ощущаем их влияние на нашу жизнь.
- Ну, дедушка, это, прям, мистика у вас пошла, - Лёня усмехнулся.
- Трудно поверить. Но в твоей жизни будет ещё много чего, и ты, я убежден, поверишь. Хотя, возможно, к тому времени ты и подзабудешь наш с тобой диалог в этом осеннем сквере. Но поверить, ты поверишь.
- Когда я ещё учился в пятом классе, я маме говорил, чтоб меня перевели в другую школу. И это потому, что одноклассники меня ненавидят…
- Прямо так уж и все ненавидели?… Прям все-все?.. Неужели из класса не нашлось хотя бы одного мальчика, с кем ты мог общаться?
Лёня молчал, мысленно перебирая всех ребят в классе.
- А среди девчонок, у тебя не было друга?
- Честно сказать, я их даже сейчас как-то стесняюсь.
- Скромный ты, но твоё время всё равно придет. И друга ты встретишь, обязательно встретишь. А он, друг, необходим. А в лице отца, ты не видишь друга?
Лёня пожал плечами. 
- Вот, подумай об этом.
- Отцу всё время некогда. Он постоянно на работе. А когда приходит, то занимается совершенно иными делами. Мама говорит, что папа должен работать, чтобы мы жили хорошо, а не перебивались с копейки на копейку. Но сколько бы папа не работал, мама всё равно ворчит, бывает, женщин трудно понять. 
- Ой, трудно, - старик улыбнулся сквозь усы.
- Я ни за что не женюсь, да и зачем, чтоб какая-нибудь девчонка  «пилила» меня каждый день за всякую ерундовину. Тоже мне счастье.
- И, тем не менее, твои мама с папой любят друг друга и, конечно же, больше всего они любят тебя, - ты их счастье сейчас, ты их надежда. Когда-то они встретились и были только вдвоем. Потом появился ты, и все изменилось. Со временем и ты встретишь девушку, без которой не сможешь провести ни дня. Ты будешь ухаживать за ней, дарить цветы. И, в конце концов, захочешь, чтоб она никуда не уходила, и была вместе с тобой. Поверь мне, дружочек, это произойдет. Каждый в мире имеет свою половинку, и он рано или поздно встретит её, чтобы соединиться и идти по жизни вместе. 
      На ветку одного из деревьев села огромная ворона и, каркнув, уставилась на сидящих внизу людей. Наблюдая за стариком с Лёней ворона периодически крутила головой по сторонам, и ничто не могло пройти мимо её взгляда. Люди и действия людей являлись объектом её пристального внимания. Девушка с ребенком и коляской, гулявшая рядом, вытаскивая из пакета конфету в цветастой обертке, обронила одну. Когда же девушка отошла немного в сторону ворона слетела с дерева и конфета тут же оказалась у неё в клюве. Ветер снова подхватил листья, закружив их в воздухе и, отпустив, прогулялся по кронам и затих на мгновение, словно ожидая когда листочки опустятся на землю, а он снова дунет, играя шуршащую листвой, как маленький мальчик в коляске крутящий погремушку, которая забавляет его в своей маленькой жизни, где так же как ребенок, ветер, ворона, старичок и Лёня, живут миллионы и миллионы созданий, жаждущих быть именно в этом мире, в мире со всеми остальными существами, дополняющими настоящее мироздание, в котором просто, как воздух, необходима любовь и мир. 
- А у вас, есть своя половинка, и вы не ругаетесь никогда?
- Была, но пришло время ей уйти.
        - Куда уйти?
- В иной мир, мир невидимый нами. Когда мы встретились, я сразу понял, что, ни при каких обстоятельствах не расстанусь с этой девушкой. Милая Надя, с голубыми глазами, в которых можно было забыть самого себя, а рыжие волосы до-бедер, я вдыхал их аромат, от них невозможно было оторваться. – Старик замолчал, и его глаза, как бы смотрели в глубину времени, перелистывая жизненные странички, где он, молодой, энергичный парень, идет под руку с любимой девушкой, чьи огненные волосы рассыпаются по плечам, и при одном только взгляде на её лицо, всё вокруг перестает существовать и только образ любимой, ослепительной вспышкой, накрывает сознание, что вот это самое, самое высшее состояние, состояние счастья, в настоящее мгновение чувствуется бесконечным, нескончаемым наслаждением, и двое влюбленных купаются в нём, словно в бескрайних просторах неба озаренного светом солнца, и лучи пронизывают эту любовь, согревая души, поднявшиеся и утонувшие в объятиях святого чувства.
- Тебе многому ещё придется удивляться. Мы, люди, любим придумывать всякие правила, которые подчас совершенно не клеются с нашей природой. 
- Мне нравились девчонки, но чтоб так, как у вас… - Лёня передернул плечами.
- Не торопи время, сынок. Момент неотвратимо наступит. И этот момент будет самым счастливым в твоей жизни. – Старик выпрямил ногу и стал разминать коленку. – Вот, чертовка, ноет и ноет, никакого спасу нет.
- Ушиблись?
- Да какой там… Есть такая штука, называется «старость».
- А-а, знаю-знаю, старость не радость.
- Вот-вот, точно сказал. Но никуда не денешься, она придет и урежет все мечты и планы во времени. Что-то придется отложить, и всё из-за этой «старости», - просто на всё не хватит ни времени, ни сил, как бы не было велико желание. Выделяй главное, отсекай второстепенное, и делай своё дело. И свершенными делами будешь гордиться, они придадут тебе силы для свершения ещё более грандиозных проектов. 
- Я знаю, чтобы свершить что-то грандиозное, нужно ещё упорно учиться, так говорит и мама и папа. А  я, вот, всё никак не определюсь, чему же мне учиться?..
- Как чему?.. К чему ближе душа лежит.
- А я не знаю, к чему у меня она лежит… Честно сказать: я сейчас не готов к выбору, потому, что боюсь ошибиться. Что же мне делать?.. По списку перебирать профессии. А их целая куча. 
        Старик покачал головой.
- Всяко бывает. Ты точно непростой паренек, особенный.  И подход тут нужен иной. У меня-то вот не было такого выбора, всё  предельно ясно: Ремесленное училище, потом завод, семья, затем война… Война страшное дело.  Она рушит все надежды и мечты. Ломает миллионы судеб. Но, конечно, сейчас не об этом речь. Ты должен собраться с мыслями, и хорошенечко подумать. Не поверю, чтобы тебя абсолютно ничего не интересовало. Вот смотри: ты любишь читать, возможно, из тебя получится учитель литературы, или журналист. Гуманитарных профессий достаточно. Крутить болты, работать руками не твоё призвание. У тебя есть возможность и время. Естественно, что пока не попробуешь, не «понюхаешь» профессию, не поймешь, сможешь ли ты остаться в ней навсегда. Ведь своей выбранной работе придется посвятить всю жизнь. Она должна стать для тебя смыслом твоей жизни, тогда ты сможешь идти по своему выбранному жизненному пути с сознанием нужности в своем деле. У всех бывает момент, когда неизбежно возникает вопрос, о смысле совей жизни, о смысле своей необходимости в таком огромном мире людей. Да, мы песчинки, но каждая песчинка занимает своё место, она необходима именно в том месте, где она находиться, каждая песчинка необходима и нужна. И это огромное заблуждение о своей бесполезности, ненужности. Всякую такую мысль нужно просто отбросить, потому что она разрушает саму сущность, необходимость каждой «букашки», которая выполняет важнейшею функцию в бесконечном движении, движении, смысл оного предопределен, и не нам его перекраивать, перечеркивать. И ты, Лёня, обязательно найдешь то место, где ты почувствуешь свою необходимость, нужность. Мысли, думай, анализируй, и принимай решения, те, что двигают тебя вперед, к отточке всех граней твоей работы, и она будет оценена и необходима в строительстве, развитии всего пространства, объема и границ которого мы с тобой просто не в состоянии представить. 
- Вы, должно быть, дедушка из космоса… Кругом столько бездельников. Мама называет их алкоголиками. Они ходят целыми днями туда-сюда, сидят на лавочках, у сараев, и постоянно пьют, а потом, валяются. Они не знают, куда себя деть, поэтому и пьют.  Если бы они не пили то, скорей всего, нашли бы себе занятие.
- Они каждый новый день ждут манны небесной, но с неба ничего не сходит, кроме, разве что, дождя. Но в алкоголе нет спасения, но эти люди никак не могут этого понять, понять своего истинного предназначения. Они не видят смысла в своей жизни. И так убеждены в этом, что невозможно переубедить эти несчастные души. Их сознание окутано темной пеленой. И они никак не могут выйти из этого состояния. Каждому своё предназначение. Если ты водитель, то води машину. Электрик – тяни проводку. Каменщик – строй. Учитель – неси знание. Врач – помогай людям избавиться от болезни. Хочется тебе чего-то иного: пробуй, дерзай, ищи себя, и обязательно найдешь именно своё, от чего ты будешь получать полное ощущение жизни. 
    Молодая мама покатила коляску вглубь аллеи, всё дальше удаляясь. Ветер снова прошелся меж веток деревьев, вызывая листопад, который золотил землю сухой листвой уходящей осени. 
Старик похлопал Лёню по плечу.
- Счастливо, сынок, и не унывай, уныние нехорошая штука, - если прилепиться, то надолго. 
Старик поднялся и зашагал по дорожке.
- До свидания, - промямлил Лёня, провожая старика взглядом.
«Хороший дедушка», - подумал Лёня, и, раскрыв книгу, на мгновение, оторвав взгляд от фигуры старика идущего по аллее, а, подняв глаза, не увидел его. Лёня покрутил головой в поисках старика, но его нигде не было, и лишь только листья парили в воздухе падая на землю.

Сентябрь 2010г.     

     






СВИДАНИЕ СО СВЕТЛАНОЙ

За окном шел дождь, тяжелый капли барабанили по карнизу, и от этого Саша проснулся. Посмотрев в окно, он увидел, что расцвело, и, несмотря на дождь, лучи солнца щекотали оконное стекло, играя на подоконнике. Ветки березы, свисавшие перед окном, вздрагивая от ветерка, создавали мерцание солнца. Саша снова уткнулся лицом в подушку и представил весь сегодняшний день, который промелькнул в его голове несколькими беззвучными картинками, где люди выступали в качестве безмолвных марионеток, скованно гримасничая и двигаясь с кукольной неуклюжестью. В общем, всё казалось предельно ясно, ясно и понятно, и не сулило ничего, что могло изменить все жизненно текущие события, которые были предопределенны, предопределенны, в том смысле, что не сулили каких-либо изменений в жизни Александра. А перемен хотелось, жутко хотелось. И тот тупик, и череда неудач, преследовавших его последнее время, окружали его каким-то жутким невидимым барьером, не пропускающим всё то положительное, что могло изменить ситуацию, из коей он, Саша, не видел определенного выхода. Он посмотрел на часы, - у него ещё есть время, время поразмыслить, собраться. Сейчас, думая о предстоящем свидании, он чувствовал некоторую радость. Конечно, он увидит Светлану, увидит, - но от этой встречи он ничего не ждал, потому что Светлана изначально не давала никакого шанса. Да и само её поведение, при знакомстве, не сулило абсолютно ничего. Саша и сам не понимал: почему он прилепился к этой женщине?.. Прилип, точно – прилип. Комкая подушку и не находя точку преткновения на диване, Саша отбросил одеяло и поднялся, ища ногами тапочки, застрявшие где-то под диваном. Потерев ладонями помятое сном лицо, Саша подошел к окну и посмотрел на улицу. Дождь постепенно утихал, и вот уже совсем редкие капли касались давно проржавевшего карниза. И вот дождь прекратился. Александр прошел в ванну. 
Попивая жидкий чай, Саша старался отбросить меланхолию и настроиться на встречу со Светланой. А встреча была неизбежна, в этом он не сомневался. Он бы даже не поверил, если Светлана вдруг позвонила и сказала, что сегодня ничего не получиться, и ей предстоит уборка по дому или какие-либо иные надуманные дела. В принципе, желание «отфутболить» Сашу куда подальше читалось в её разговорах с ним по телефону. Саша это всё ясно понимал, но почему-то не находил сил послать эту девочку  и переключиться на более важные дела, которые ему вовсе и не казались важными, даже эта встреча со Светланой. Вся любовная интрижка непонятно на чём держалась?.. А держалась она на скуке, скуке со стороны Александра, и на флирте со стороны Светланы. По сути, это случайное знакомство со Светланой тормозило Сашу в поиске более перспективных отношений с иной женщиной. «Что ж, придется пережевать этот период», - подумал Саша. Представив постельную сцену со Светланой, Саша не ждал желаемого эффекта от близости. Взяв чайник и подлив ещё чаю, Саша даже не стал ложить себе песку. Макая печенье в чай, Саша думал, что жизнь такая же, как вот это печенье, может в любой момент рассыпаться под воздействием всяческих невзгод. И эта меланхолия понятна: на фоне резкого расслоения людей на успешных – деловых, и тех, кто остался где-то внизу и потерялся во всей свистопляске последних лет. И всё-таки сейчас необходимо сконцентрироваться и откопать положительные эмоции, чтобы прийти на свидание не с каменным лицом. Как все-таки трудно быть актером – это только по телевизору всё гладко, как по маслу, - а на самом деле, совладать с собой, своим внутренним миром, вовсе не безоблачным, и выдать проясненный взгляд, заражающий человека, с которым рандеву, теплыми, располагающими к дальнейшему контакту эмоциями,  - ой непросто. Печенье плюхнулось в чай, набухло, Саша поддел его ложкой, но оно развалилось, потеряв свой облик, облик ароматного печенья, которое хрустит на зубах и тает, наполняя осязание гаммой вкуса, свойственное только печенью. 
Надев рубашку и джинсы, Саша достал из кармана тощий кошелек и, посмотрев, прикинул, чем он может порадовать Светочку. Но он, в общем-то, и не собирался поражать девушку: заказывать деликатесы, в этом нет никакого резона. Накинув куртку и сунув ноги в туфли, Александр вышел из квартиры. 
После прошедшего дождя воздух свеж, пахнет листвой. Саша вдохнул воздух полной грудью, и ощущение жизни стало ещё полней. Захотелось даже сочинить по этому поводу стишок, но Александру нужно было идти, чтобы успеть к назначенному часу. Ряд цветочниц у остановки на мгновение приковал его внимание. Заметив заинтересованный взгляд Саши, продавщицы стали зазывать его:
- Молодой человек, купите своей девушке цветы… Как же вы пойдете на свидание без букета… Сделайте своей девушке приятное.
   «И откуда они знают, что я иду на свидание?» – подумал Саша, и самому от своей наивной мысли стало смешно. У него же всё на лице написано, стоило только бросить взгляд в сторону цветочниц и замедлить ход.  Конечно же, можно купить Свете цветок, возможно, он так и сделает, только не сейчас, а в следующий раз. И он прошел к остановке, на ходу выковыривая из кошелька мелочь, заранее готовясь оплатить проезд.
 Забираясь в тесный от людских тел автобус, Саша придерживал карманы, страхуясь от карманников. Потерять разом можно не только последние деньги, но и телефон или ключи от квартиры с документами. Заняв местечко в окружении стройных студенток, Саша с каким-то особенным упоением вдыхал запахи исходящие от милых барышень. Эти запахи музыкальной мелодией переливались с высоких и низких – от резких и мягких, - дурманя воображение самыми различными картинками; вот русоволосая, голубоглазая, с чуть вздернутым носиком, и пухлыми губками девушка, волосы лианами спадают до-талии, причесывается у зеркала, готовясь пойти на учёбу. Она любуется своим отражением: «Я совершенна, и это только я, ни с кем не попутаешь…», - она размышляет, но время бежит, нужно поторапливаться на занятия. Для неё сейчас важнейшим в жизни является учёба, - учёба, прежде всего. Хорошо, что хоть это она осознаёт, отбрасывая все свои остальные желания. Окружающие её подруги и родители оказали и оказывают верное влияние, задавая направление курсу, которого необходимо следовать, чтоб двигаться к строительству карьеры, имея в запасе нужные знания. Брюнетка, она ростом пониже русоволосой, карие глаза сверкают озорными огоньками, она озирается по сторонам изучая наряды других девчонок. На мгновение её взгляд останавливается на Александре, но, судя по всему,  типаж «помятого паренька» её не воодушевляет и она живо переводит взгляд в другую сторону. Брюнетка долго не любовалась на себя в зеркало. Чуть подкрасив ресницы и губы, выскочила на улицу. Будучи девушкой спортивной, она как-то не видела себя в том направлении, где ей, после окончания института, придется «пробиваться сквозь глухие стены» в поиске рабочего места. Сейчас она не строила воздушных проектов, - нужно закончить институт, получить диплом, а там посмотрим, сориентируемся в обстановке продиктованной временем. Брюнетка очень любила ходить в спортзал при институте, пообщаться с мальчиками. Она запросто находила общий язык с ребятами, но при этом нельзя сказать, что обладала «пацанским характером», нет -  больше, как симпатией к противоположному полу. Девушка с кудрявыми чёрными волосами и профилем греческой богини, с торчащим наушником в ухе, хотела бы иметь в коллекции своих достижений корону Мисс Вселенная. Она не смотрела по сторонам, как брюнетка, и не была  русоволосой русалкой – она Богиня, Богиня Даша, и её совершенно не устраивало тесниться вместе со всеми в душном автобусе. Музыка в наушниках создавала тот фон, при котором возможность временного нахождения в салоне становилась терпимой. Приходилось мириться со всеми неудобствами. Но богиня знала, что придет то время, когда вся эта студенческая пора закончится, и она, в конечном итоге, займет достойное место среди звезд. Нужно чуточку потерпеть, только и всего, чуточку потерпеть несколько лет. Богиня совсем не собиралась  строить свою карьеру в одиночестве. От неё тянулись множество невидимых щупалец, ими она удерживала нужных ей людей. Обладая гипнотическим шармом, она, пользуясь этим даром, притягивала и использовала в нужные моменты не только преподавателей мужчин и всевозможных поклонников, но и женскую половину педагогического состава института. Завистников и злопыхателей тоже хватало. Она не игнорировала тех, кто отрицательно относился к её исключительной фигуре, образу, но и держалась от них отдаленно, стараясь не слышать их ядовитое шипение. Её красоту невозможно не заметить. Александр очень хорошо рассмотрел эту девушку, даже не имея мысли завязать с ней знакомства; просто потому, что он не мог предложить богине ничего, ничего серьезного, скорее, надежного покровительства. Даже если такое возможно и представить, то, он всё равно бы не смог удержать её рядом. Неизбежность восшествия на Олимп у неё начертано на лице. И Александр, с грустью, любовался её обликом, тонкой шеей, на которой поблескивали скромные украшения, они казались бриллиантами, - это хозяйка превращала их в бриллианты, потому как она сама и есть драгоценность, и всё, что на ней надето, являлось лишь дополнением к её красоте. Саша тряхнул головой, чтоб избавиться от чар богини. Ещё две девушки, стоявшие рядом, были как-то стандартно подогнаны друг под друга; не хватало только формы одинакового цвета и косичек с бантиками. Девушки жили в съемной квартире. И эта совместная жилплощадь сделала их чуть ли не сестрами. Они не только переняли привычки друг друга, но и одеваться стали как-то одинаково, - не имеется в виду цвет, - а манера носить. Сокурсницы ехали и живо общались о предстоящем дне. Учеба для них своеобразное шоу, в нём они участвовали круглосуточно. Причем это касалось не самой учебы, а общения, а оно, само собой, разумеется, доставляло девушкам энергетический заряд, и они суетились без устали, боясь пропустить хоть малейшую новость из студенческой жизни. Их постоянно приглашали на вечеринки, где они трещали без умолку об любой ерунде, о которой никто, никогда, не додумался говорить. Две миленькие болтушки зарядили Сашу своей беспечностью, легкостью, - и если б у них появились крылья, они наверняка выпорхнули в приоткрытое окно салона и полетели на проспект, где общаться им не помешал ни один преподаватель. Находясь в непосредственно тесном соприкосновении с девушками, из-за тряски, остановок и втискивающихся в салон новых лиц, Александр неизбежно соприкасался с ними, точней перетирался, и это перетирание даже очень неплохо было ощущать, будучи в едином организме с хрупкими девичьими телами. Но вот автобус остановился, двери распахнулись, и вся студенческая масса схлынула из салона, унося с собой удивительные, нужные Александру, да и не только ему одному, запахи и впечатления. А места девчонок заняли иные персонажи, вошедшие в автобус с остановки; несколько мужчин и дам в возрасте спешно ухватились за поручни, автобус вздрогнул, и отправился дальше по линии маршрута. 
Выйдя на нужной остановке, Саша, оставаясь ещё под впечатлением от девушек,  на удивление самому себе, стал искать глазами цветочниц. В данном месте цветочниц не оказалось, и, озираясь по сторонам, он пошел к назначенному месту встречи. На ходу Саша достал телефон и позвонил Светлане. Она жила рядом с проспектом и поэтому ей ничего не стоило подойти. Он и познакомился с ней здесь же. Она взяла трубку и сказала, что сейчас будет. Рассматривая на ходу витрины магазинов, Александру вспомнилось время, когда проспект выглядел совершенно иначе. Нет, здания в основном остались прежними, менялась лишь обертка, в которую были облачены эти здания. Улица, обернутая в глянец, совсем стирала из памяти те времена, когда проспект был серым, невзрачным. Но украшало в то время проспект совершенно другое, то, за чем вся невзрачность пропадала, пропадала за лицами, взглядами, улыбками тех людей, которые по-своему душевному настрою, своему характеру, отношению, отличались от нынешних, нервозных, суетных, и кажется вовсе несчастливых, даже несмотря на то, что все были облачены в импортное шмотьё; и весь этот бутафорский блеск рассыпался о психоз, живущий в умах сегодняшних, психоз и идолопоклонничество банкноте, и чем выше номинал этой банкноты, тем больше была невозможность объяснения совершенно иных ценностей, которая делает людей людьми, и разграничивает инстинкт от разума.
По улице разносилось монотонное пение. И по мере приближения Александр всё четче различал слова песни. И вот он поймал взглядом маленькую фигуру, стоящую  у фонарного столба на тротуаре. В исполнителе сразу угадывался оперный тенор, сквозь сильно просевший голос слышался талантливейший исполнитель. Но время беспощадно. И теперь, когда карьера давно сошла на нет, а без публики жизнь не наполнялась сиянием, обогащая каждый день полётом, полётом его голоса, от которого млеют женщины, а мужчины заворожено слушают, проникаясь неподражаемым тембром голосовых связок, только так, а не иначе, видел он свою жизнь, находясь на виду у тысяч и тысяч глаз, можно было дышать полной грудью, и чувствовать, что он действительно занимает своё место среди людей, чьё внимание питает его. И когда, в один прекрасный день, он проснулся и понял, что его столкнули со сцены – молодые голоса, - отправили на покой всем коллективом, когда дальнейший путь в театре стал невозможен, тогда только образовалась пропасть, пустота, смотрящая на него опустошенными глазами старика. Какое-то время он находился в этом вакууме, который затягивал, заставляя забыть тот, прежний, расцвет. И казалось алкоголь заполнил собой всё, сбив дыхание, иссушив голосовые связки, и вместо голоса-песни слышалось сипение, он понял, что нужно искать выход, хотя бы для того, чтоб окончательно не потерять себя, ещё находясь в этом мире.  И выход нашелся… На проспекте было всё, кроме занавеса, сцены – но сценой сейчас был тротуар, а занавес опускался только тогда, когда он уходил домой. Александр замедляет шаг и слушает. Из сипящих связок плывет любовный романс, исполнитель дополняет пение, жестикулируя рукой.  Две девушки, проходящие мимо, бросают в жестянку мелочь. Звон монет подбадривает солиста, он слегка кланяется девушкам, те хихикают, и романс продолжает звучать несмотря та то, что девушки удаляются всё дальше от романтика сцены. В перерывах ветеран оперы отходит в сторону, достает из засаленного пиджака бутылку и, махнув грамм пятьдесят, закусив конфеткой, снова выходит на тротуар, какое-то время топчется на месте, и, выбрав из своего репертуара эдакое заковыристое, начинает исполнять. Здесь, на тротуаре проспекта, его театр, его сцена – невзирая на время года, - в дождь, снег, жару. Так год, другой… Пока есть огонь в груди, и голос.
Александр идет дальше, и голос пропадает где-то далеко за спиной. Все здания на проспекте построены очень давно; владели ими дворяне, купцы, мещане, – люди от которых осталась память в архитектуре города. Государственный банк, одно из помпезных сооружений, скорей смотрелся сказочным замком, нежели хранилищем денег. Вокруг банка росли роскошные голубые ели, дополняя сказочный теремок обители денег. С огромной шевелюрой рыжих волос, в джинсовке, с гитарой, у елей стоял сорокалетний мужчина, изымая из струн мелодию битловской тематики. Рядышком с гитаристом стояли восхитители – девушка и паренек. На тротуаре перед компанией лежал раскрытый футляр от гитары для пожертвований. Гитарист старался и исполнял на двенадцатиструнке сборную композицию. Постоянной аудитории слушателей не было, разве что птички сидящие на ветках елей  оставались неизменными слушателями, и чирикали между собой, высказывая, вероятно, восхищение исполнительскому таланту гитариста. 
Саша приближался к цели своего пути, за аптекой показалась площадка перед драматическим театром и парадный вход в храм искусств.  На одной из лавочек сидел старик и крошил кусок батона голубям, которые крутились возле него, и поедали хлеб, все же, с некоторой опаской. Но голуби опасались напрасно: дедуля находился в том состоянии, в котором он просто не мог быть птицеловом, да и никогда им не был. Из-за пазухи его темно-коричневого плаща торчало горлышко дешевого портвейна. Видавшая виды шляпа сбилась где-то далеко на затылке. Редкие седые волосы торчали растрепанной паклей, широко раскрытые глаза пустынны, - дедушка в этот момент находился в безвоздушном пространстве и парил где-то над театральной площадкой вместе с пернатыми братьями, птицы путали его со своими, и предлагали лететь под крышу капителей, где можно спокойно сидеть на карнизе, и наблюдать сверху, как по улице ходят двуногие существа.  Они-то не бояться котов, чего им бояться?.. Но дедушка никак не хотел лететь, и висел в воздухе, поэтому крылатые улетали без него, удивляясь странному поведению своего собрата. Наконец шляпа упала с головы старика, обнажая розовую лысину, а дедушка даже и не почувствовал, что остался без своего головного убора. На соседней лавочке веселилась компания в составе двух девушек и юношей. Они общались и дополняли веселье банками с алкогольным коктейлем. Ближе к входу в театр, на лавочке, сидели две девушки и, покуривая, вели свой диалог. Александр, потоптавшись на брусчатке, присел рядом с дедушкой, в надежде, что Светлана с минуты на минуту должна подойти и они отчалят от театра в более подходящее для них место. От вторжения Александра голуби вспорхнули в сторону. Старик тут же спустился на землю и посмотрел на Сашу пронизывающим взглядом. 
- Ну вот, теперь не поедят, божьи твари, - старик засунул в карман остатки горбушки. – Не по-е-дят, - ещё раз протянул он.
- Да нет, дедуль, почему же не поедят, вон, обратно подбираются.
Дедуля посмотрел на голубей. Александр поднял из-за лавки шляпу дедушки и вложил ему в руки.
- Ваша шляпа, сеньор! Хорошо, нет ветра, а то бы улетела.
- Благодарю вас, юноша. Хочу заметить, юноша, что сейчас мало добродушных юношей. Мне больше нравятся девушки, они всегда мягче, - дедушка положил шляпу рядом с собой на лавку. 
- Они всегда мягче, на то они и девушки, - Саша откинулся на спинку лавочки, и, закинув ногу на ногу, стал осматриваться, в надежде увидеть подходящую к месту свидания Светлану.
- Вам повезло, юноша, - дедуля посмотрел на Александра, - скорее, молодой человек, что вы можете завести роман с любой из девушек. У вас есть один большой плюс: острота восприятия, восприятия ощущений.  У вас не скрипят суставы, и не сводит челюсть, когда вы пережевываете пищу, да, и вам есть, чем её жевать, - это самое главное, когда есть чем жевать. Смотрите, молодой человек, какие сейчас прекрасные, стройные девушки. Сейчас носят, как их?.. А-а, джинсы, короткие юбочки. А тогда, в наше время, девушки носили платья. И поверьте, когда девушки носят платья, в них больше тайны, больше романтики. Мы гуляли в парке с моей милой Любушкой, тихим вечером, играл оркестр, и на танцевальной площадке кружились пары влюбленных, - старик улыбнулся. – Это хорошо, когда есть приятные воспоминания, они появляются, и как будто всё происходит снова и снова. Ах, любовь-любовь – это прекрасное чувство. Ради любви совершаются самые безумные поступки. А вы, молодой человек, совершаете безумные поступки?
- Совершаю ли я ради любви безумные поступки? Должно быть, совершаю, если я сижу здесь, и жду девушку.
- Хорошую девушку?
- Хорошую. Хоть сейчас в поезд и в Сочи на месяц. Море, фрукты, солнечные ванны, яхта у берега, услужливый официант, прохладительные напитки, бассейн с русалками, водные лыжи, песчаные не загаженные пляжи – мечта! 
Старик посмеялся: - А ведь я, в своё время, отдыхал и в Сочи, и в других санаториях. И отдых на южном пляже не был для меня мечтой, дорогой вы мой юноша. А в нынешнее время, кучка бездарей критикуют прошлое. Праздность и расточительство, - это все их достижения.
- Что поделаешь, дедушка – о времена, о нравы!.. – Александр стал покачивать ногой. Света почему-то не появлялась: уж не передумала ли, нет, тогда бы позвонила. 
    - Да, нравы во все времена хороши – страна у нас большая, многомиллионная. Дружба народов, надежный оплот, нас к торжеству коммунизма ведет!.. – дедушка достал из-за пазухи бутылку. – Ну, за твою голубку! – сделав глоток, старик, крякнув, спрятал бутыль обратно. – Вот такие пироги с котятами. 
У Саши зазвонил телефон, и он спешно поднес трубку к уху. В трубке прозвучал голос Светы: «Я уже на подходе, ты ждешь меня?..»
- Да, я тут, у театра на лавочке. Жду… - Александр обрадовался, что Светка, наконец, проявилась. Ждать всегда не очень приятно - ждать и догонять - известно всем, старо, как мир. Но, тем не менее, всегда приходиться ждать, периодически приходиться ждать. А бывает, что и догонять. Догонять упущенное, - наверстывать, если что-либо проворонил. В данный момент Саша не проворонил, лишь немного подождал. Вместо поездки в Сочи, довольствоваться придется «театральным кафе». Но Саша никогда не программировал заранее, – всё происходило спонтанно. А возможно, и кафе не понадобиться. Нет, конечно, финансовая пропасть глубока, даже бездонна, но не потешить даму хотя бы мороженным – это уже чересчур! – можно прослыть великим жмотом, и тогда не жди от девчонки ничего сладенького, совсем в другом смысле. 
- Дама сердца где-то рядом? – старик оживился, - запрятал под плащ горлышко бутылки, пятерней причесал волосы.
- Она сейчас появиться и вы сможете обрадовать её комплиментом, - это вас порадует. Но не рассчитывайте на долгое общение.
      - О-о, ну что вы, молодость вне конкуренции, но у возраста бывают весомые плюсы – это шарм, и опыт, важно иметь не только гладкое лицо и упругие мышцы, но и интеллектуально держаться на высоте. Не обижайтесь, молодой человек, у вас-то с интеллектом всё в порядке, и внешне вы голливудский красавчик, прям щас на обложку журнала.
Появилась Светлана: Саша, отвлеченный умозаключением дедушки, совсем не заметил, как она, перейдя через театральную площадку, подошла.
- Привет, пошли, - на Светлане были надеты черные джинсы, майка, и легкая куртка-ветровка светло-голубого цвета.
- Да-да, пошли, - согласился Саша, совсем забыв о сидящем рядом старичке, а дедушка, сияя, словно пришел свататься, не отрываясь, смотрел на Светлану. 
- Извините меня, прекрасная волшебница, и разрешите выразить своё восхищение вам. Я никогда не встречал девушки, которая бы столь изящно выглядела в нашей повседневной сутолочной жизни. Ни один поэт неспособен воспеть вашу красоту, - дедушка находился в ударе, и Александр даже не пытался остановить поток высокопарных словес, лившийся беспрерывным водопадом, - потому как, ещё не появился в нашем мире тот поэт, тот композитор, способный создать произведение, с точностью до-мельчайшего штриха, рисующим ваш образ, – дедушка встал с лавочки и, не переставая сыпать комплименты, взяв Светлану за руку, поцеловал ручку, при этом, задрожав, как сухая травинка от легкого дуновения ветерка. Этот поцелуй являлся своеобразным апофеозом его комплимента. – Благодарю вас за любезность, которую вы мне предоставили, дозволив поцеловать вашу руку. 
Светлана цвела: такой неожиданный каламбур со стороны дедушки немного обескуражил её. 
- Мы тут с дедусей немного пообщались, я ему сказал, что жду девушку, и он непременно захотел оказать тебе знак внимания, - Саша взял Светлану за руку. – Ну, что, пошли?
- Как, вы уже покидаете меня? – встрепенулся дедушка. – Печально, печально. Хотя, вполне понятно. 
- Да, к сожалению, нам нужно идти. Очень приятно, спасибо за теплые слова. 
Дедушка ещё раз поцеловал руку Светлане.
- Ну, не буду вас задерживать, - дедушка отпустил руку Светланы, и, запахнув полог плаща, присел на лавочку. 
 - До свидания, - попрощался с дедушкой Александр.
- До свидания, - Света взяла под руку Сашу и они пошли.
Дедушка проводил парочку взглядом, печально улыбнулся: - Милая Светлана, сидит у оконца, вяжет варежки на зиму мужу своему. – Старик достал бутылку и пригубил; после чего уставился в пространство перед собой, блуждая в лабиринтах памяти.
Перейдя площадку перед театром Света с Александром направились к «театральному кафе», которое располагалось рядом с театром буквально через несколько домов. 
- Откуда взялся дедуля? Это всё так неожиданно; вот бы мальчикам поучиться у него галантности. - Комплимент дедушки дал определенный положительный заряд Светлане. 
- Сидел на лавочке, кормил голубей хлебом. Ожидая тебя, я устроился рядышком, разговорились, - симпатичный дедушка, правда?
- Весьма-весьма, - Светлана обернулась, чтоб ещё раз посмотреть на старичка, сидящего на лавочке, но лавочка оказалась пустой. – Представляешь, а он куда-то исчез.  
- Переместился во времени, это они могут, шалуны ещё те. Да, прошлые поколения совершенно иные, и время было иное, - кое-чему поучиться надо. Только вот темп нашей жизни диктует совершенно иное, и не совсем правильные правила. А мы, никак не в силах изменить. А и не надо менять, надо вовремя определить, оценить свои действия, те или иные, как бы заранее прогнозируя результат.
- Заумненько, попроще-то не мог сформулировать… А куда это мы с тобой идем?
- Посидим немного в кафе. 
- Как всегда в «театральном». Нас с тобой уже знают в лицо.
- Да, Светусик, мы примелькались, но они нас так же забудут, если мы перестанем к ним ходить.
- А я и не расстроюсь. Неужели тебе не хочется что-то новенького?
- Новенького? Что именно?
- Новых впечатлений, новых общений.
- А у нас с тобой разве не общение?.. А у нас с тобой общение прям прёт отовсюду. Тебе только надо открыть на наше общение глаза, - посмотреть другим взглядом, и ты увидишь, что наше с тобой общение насыщенно совсем небезынтересными темами. 
- Да нет, Саша, мне просто кажется, что ты перестал быть для меня загадкой.
- Тебе, Свет, просто хочется более острых впечатлений, – как, например, эта тирада дедушки. Она произвела на тебя впечатление, потому, что её выдал новый, в твоей жизни, персонаж. – Александр открыл, толкнув, дверь в кафе, и они вошли в зал. – Тебе надо немножко охладиться, Светуся, чтобы собраться с мыслями и сделать переоценку, - говорил Саша, подводя Свету к свободному столику, - это необходимо сделать, иначе ты просто закиснешь от желания получать, эти свои новые впечатления ежечасно, - они сели за столик. – И потому, я угощу тебя порцией мороженного.
 Света засмеялась: - Ты хочешь обкормить меня мороженым, чтоб я стала щекастой румяной девчонкой – хочешь, чтобы я поправилась?
- Хо-хо, разве с порции мороженого можно поправиться, это сказки. Я просто хочу подсластить твою повседневность, чтоб тебе не думалось, что всё так просто и однообразно.
- Но я вовсе так не думаю. Я просто хотела, чтобы мы сходили в какое-нибудь другое место, потому, что это «театральное кафе» мне уже наскучило.
- Мы обязательно сходим, я подумаю над этим вопросом, - Александр пошел к барной стойке, а Света стала смотреть в окно. Ей совсем не хотелось видеть немногочисленных посетителей кафе и интерьер зала, который она давно изучила, и поэтому  смотрела в окно. 
Будучи студенткой Педагогического института, Светлана с уверенностью могла утверждать, что выбранный ей курс, а именно, стать психологом, перспективен. И не за горами то время, что быть психологом даст ей возможность «твёрдо стоять на ногах» и быть востребованной там, где без психолога, в скором времени, и шагу невозможно будет ступить, и всем, без исключения, будет нужна, и уже нужна, помощь психолога, - «шаг», диктуют реалии современной жизни, так диктует мир, который постоянно сходит с ума, и тут-то без психолога просто не обойтись. Конечно, знакомые ребята по-своему воспринимали профессию психолога, так же, как и Саша, старались особо не рассуждать по этому поводу. И всё потому, – а Светлана это знала, -  чтобы не обидеть девчонку. Пока мама с папой «тянули воз», оплачивая обучение дочери, в надежности тыла Света не сомневалась. Да и девчонки уверяли, что если с психологией что-то не срастётся, диплом с высшим образованием большой плюс, и дорога в обладании другой профессии станет гораздо шире. 
Александр вернулся от барной стойки с двумя чашками мороженого. 
- Тебе какое, клубнику, или киви? – он взвесил чашки в руках. – Мне без разницы.
- Киви, клубника не клубничная, совсем никакого вкуса. У тебя рацион не меняется.
Александр поставил перед Светланой чашку с двумя зелёными шариками: - Киви так киви. Но киви у нас не растут. А ты хотела бы разбавить рацион алкоголем? 
- Не знаю, как сам.
Александр не ответил и присел на стул.
- Да не нужно алкоголя, и так хорошо. Правда?
Света хмыкнула, и, взяв ложечку, стала цеплять в неё мороженое. 
- Мы с тобой можем в следующий раз сходить и в другое место, - она отправила первую порцию в ротик.
- Конечно можем, тут неподалёку есть другое кафе.
Света пожала плечами: «Кафе, фе-фе…», - подумала она.
- А-а, что, у тебя были какие-то другие планы на сегодня?
- С чего ты взял?
- Грустноватый вид в окне?..
- Из этого окна открывается всегда один и тот же вид.
- И он тебе наскучил, и уже давно, - знаю-знаю. Поверь мне Светуся, я наколдую в следующий раз что-нибудь другое. – Александр еле сдерживался, чтоб не подколоть Свету. Саша прекрасно знал свои возможности, и Света об этом тоже знала. Но девушкам кажется, что их «водят за нос», и не хотят уделить должного внимания, жмутся с деньгами. Александр постоянно лессировал диалоги, чтоб не испортить отношения. Но всё равно, он до-конца не мог понять – встреча за встречей, - стоит ли Светлана его, Сашиного терпения. А мороженое в чашке у Светланы убывало со стремительной скоростью, и Саша это видел.
- Предлагаю после десерта пройтись по набережной, а потом поехать ко мне.
  - Пойдем-пойдем, я обожаю гулять по набережной. Что делал на неделе?
- Вся неделя прошла смято, день за днём, день за днём. Движение идет, только в непонятном направление. Свет, а тебе понятно, в каком направлении идет движение? – Саша ковырял мороженое, и не спешил его поглощать.
- Движение у нас идёт вперёд: у тебя работа, у меня учёба. Время тоже идёт вперёд. А ты представляешь, если б время пошло назад? Что тут началось. И так же оно не может идти по кругу, только стрелки ходят по кругу, а само время идёт вперёд. 
- Интересная теория, теория Светланы, можно накатать диссертацию о времени, страниц, эдак, на четыреста. 
- Но мы с тобой этим заниматься не будем. Давай есть мороженое, а то я уже всё слопала, а ты ещё никак не приступишь.  Мы ещё зимой с тобой по кафешкам насидеться успеем.
- Зимой народу побольше будет. 
- Вот и хорошо, значит поинтересней. А то сейчас не на кого поглазеть, - Света выбирала из чашки остатки мороженого.
- Добавки подкинуть? – предложил Саша. – А то я никак не осилю. Вот, - он пододвинул чашку Светлане. – Помогай.
Они стали вместе есть мороженое.
А на улице Саша действительно почувствовал себя комфортнее, чем сидеть в «театральном» на глазах у посетителей и обслуги.  И Светка будто просияла, как после комплимента дедушки у театра. Александр и Света направились по проспекту в сторону Кремля, одной из достопримечательностей центра, но не эта древняя крепость являлась целью их променажа. Целью была аллея идущая от Кремля по откосу, тут открывалась панорама на широкую реку и зеленый простор за ней. Эта даль, на фоне реки, завораживала взор. Можно было часами стоять и любоваться просторами, видными с откоса. Этот простор утопал в зелени и, словно залитый водой, растворялся в голубизне, создавая впечатление бескрайних заливных лугов, уходящих в голубовато выбеленный горизонт. Горизонт плавно переходил в небо, на котором расплывались облака не имеющих чётких контуров, будто их размазали по небу. И лишь солнечный свет пронизывал их, играя переливами света и цвета в воздушных замках неба. Вся эта размытая армада как будто бы висела огромным воздушным слоеным пирогом, создавая впечатление неподвижности, но это обманчивое впечатление сразу рассеивалось при более пристальном наблюдении за небом. Облака плыли, и солнечный свет перетекал волнами, моментами прорываясь сквозь слои облаков и падая ярким пятном на реку или мифические заливные луга, созданные растительностью, которая на самом-то деле не была такой однородной, как казалось издалека. Над рекой и высоко в небе парили птицы, стремительно проносясь на фоне уходящего в даль горизонта. Вся эта огромная панорама жила множеством деталей, подчас даже неуловимых. По реке двигались баржи, проносились лодки. Река, так же, как и небо, жила, сверкая своей водной гладью. Можно было часами заворожено смотреть, полностью отстранившись от города, стоявшего в каменном облачении в противовес движению бесконечного простора, он гипнотизировал, притягивал людской взор своей масштабностью, движением, в котором участвовали и люди. Люди дополняли этот мир, вносили смысл в землю, её они старались приукрасить по-своему, по-человечески. И природа чувствовала участие людей, вмешательство, и как бы позволяла, с материнской любовью, творить, подчас даже в тех случаях, где её дети совсем не берегли данное им право пользоваться всем, что вовсе им и не принадлежало. 
Саша со Светланой, пройдя мимо стен Кремля, вышли на откос и зашагали по аллее, любуясь панорамой. 
- Ты ощущаешь, как огромен мир? Его бесконечность, бескрайность.
- Саш, ты хочешь нагнать на меня тоску?.. Тебя постоянно тянет на философские темы. Меня и так загружают в институте по полной программе, а ты ещё хочешь, и сейчас, придавить меня прессом из философских тирад. Разве об этом разговаривают с девушкой, а?..
   - Можно разговаривать в разных направлениях, только бы разговор был всласть, - Саша обнял Светлану за талию. – Разве не так?
- О любви?
- О-о, о любви… о любви, самая животрепещущая тема у девушек и женщин.
- Но не о двигателе внутреннего сгорания говорить с девушкой, правда?
- Да, о двигателе, пожалуй, не стоит говорить.
- Вот, тогда развивай любовную тему!
- Светуся, ты ставишь задачи космического масштабу, - тема любви также бесконечна, как Вселенная.
- Ну, ты махнул – Вселенная. Давай мерить земными делами, и не будем лезть на небеса.
- А вот, как раз, на небесах всё и происходит.
Света рассмеялась: - А вы романтик, молодой человек. Сразу тебя на небеса потянуло.
- А что же делать-то, не век по улице бродить, махнем на небеса!
- И где же они, эти небеса находятся? – Света уже знала все ответы заранее, просто они с Сашей играли в игру.
- Ну как где?.. У меня дома и находятся. И я думаю, что нам нужно быстрей туда подняться. 
- Вот тебе и романтик: даже о любви с тобой не поговоришь – сразу домой. А где интрига: вздохи под окном, песни под балконом, цветочки?..
- …Брызги шампанского, поездка на теплоходе в деревню Гороховку и посещение местной фермы.
Саша засмеялся.
- Нет уж, в Гороховку мы не поплывём.
- Песни под гитару впечатляют девчонок, я бы тебе спел песенку, но я не гитарист. Когда шёл к тебе, видел на проспекте тенора и музыканта, можно сходить послушать, если хочешь.
- Да ладно уж, перетопчу-с без тенора. Поехали к тебе.
- Поехали.
Они развернулись и пошли обратно к проспекту. Сейчас Саша и Светлана уже не обращали внимания на красоты откоса, у них были совершенно другие мысли. Нельзя сказать, что романтическая часть свидания закончилась, перейдя в более интимную, Саша мог сходу позвать Светлану к себе. Только ведь Светлана могла обидеться, как обиделась бы любая другая девчонка. Парень сходу берёт её крепость?! Значит, он так же сходу распрощается с ней, - поэтому Саша и завел Светусю в кафе, чтоб настроить её, чтобы она захотела большего, нежели просто посиделки или прогулка на свежем воздухе. Можно прогулять до опупения и в финале остаться разочарованным  - необходима же развязка встречи, где оба получают впечатления, которые будет приятно прокрутить в памяти.
И снова салон автобуса. Но сейчас Саша не обращал внимания на всех остальных пассажиров и пассажирок, его внимание было приковано к Светлане, чей милый облик любовал его взор, чью талию он обнимал. И почему автобус так медленно едет, – Саше хотелось быстрей войти вместе со Светланой в квартиру.  Автобус и не мог быстрее двигаться, потому что находился в «пробке», которая тянулась неизвестно откуда и непонятно где заканчивалась. «Пробки» в городе возникают спонтанно в определенные часы. С того  времени как автомобиль стал доступным многим, а дороги оставались со времён, где господствовал общественный транспорт, «пробки» стали обычной принадлежностью города. Въезжаешь в город – сразу попадаешь в «пробку».
- Недавно только к тебе ехал, всё было свободно, - сетовал Саша. 
- Не скрипи, доберемся. У нас есть время, береги нервную систему.
- Да я не поэтому – хочется – раз!.. и дома.
- У тебя нет волшебной палочки, а то б сделал.
 Александр крепче прижал Светлану к себе.
Тысячи и тысячи мужчин и женщин стремятся приобрести автомобиль, чтобы с комфортом передвигаться в нужном направлении. Успевать переделать кучу дел, которые, даже имея автомобиль, всё равно не переделать – время летит быстрей, чем мчится любой болид. Но люди, несмотря ни на что, приобретают автомобили, - это удобно, комфортно, создает впечатление независимости от времени, и позволяет быстрей попасть даже на самые бестолковые встречи, а они, без автомобиля, никогда б не состоялись, а ограничились несколькими словами по телефону. Но по телефону не увидишь того лица, без которого, как опять-таки кажется, что-то не свершиться, не склеиться, не дополниться в ежедневной суете, погоне за чем-то ужасно нужным, главным, в настоящий момент. 
Автобус снова тронулся, и Саша почувствовал облегчение: скоро они доберутся до-нужной остановки и покинут этот тошнотворный автобус, где в металлической скорлупе, как кильки в бочке, бултыхаются куча тел, тоже, как и он, желающих поскорей добраться по своим делам. Запах от волос Светланы перебивался другими запахами, разложить ароматы не представляло ни какого интереса; они исходили не только от людей, но и от одежды, пропитанной улицей, квартирой, или самим материалом, из которого эти вещи сделаны. Кроме всего пахло отделкой салона и выхлопом от сгоревшего бензина. Светлана что-то говорила Александру, но он прокручивал в голове дальнейшие события, которые, казалось, ясны, и необходимости крутить их у себя в голове не было никакой необходимости. 
- …Требуют от нас невесть что, и сами не понимают, что они требуют, строя из себя академиков, а сами, ни фига, ничего путного не создали, дуют по программе, вобравшей в себя идеи и опыт предыдущих поколений…
Александр всё-таки услышал, о чем рассказывала Светлана.
- Это работа ваших преподавателей. Их задача донести до вас материал. А когда человека пропитают этим материалом насквозь, у него создается впечатление, что он внёс свой вклад в то или иное дело.
Автобус тряхнуло, и Саша прижался плотней к Светлане.
- Когда мы приедем?
- Действительно, рабочий день, а транспорт забит.
 - Меришь мерками СССР… Я и не помню.
- Двадцатилетнему поколению не с чем сравнивать – воспоминания туманны…
 - Я немножко в этом завидую тебе, – ты вкусил запах СССР. Поэтому поводу девчонки болтают, и только то… Никто не может в действительности сказать, что было, разве что со слов кто постарше. 
- На следующей выходим, - Саша потянул Свету к выходу.
   На улице они вздохнули свободнее: ничего больше не стесняло, не давило, - ненужно стоять, держась друг за друга, и при этом быть зажатыми в телах соседей по салону. Перейдя на противоположную сторону дороги, они углубились в спальный квартал, застроенный когда-то пятиэтажками из красного и белого кирпича, - «хрущевками» и «брежневками». В квартале стояли и «сталинки», но их было немного.
Саша поставил чайник на плиту.
- Будешь чай?
- Давай, - Светлана присела на стул. – У тебя есть, что к чаю?
- К чаю только чай. Может, ты есть хочешь? А то у меня есть макароны.
- Обойдусь чаем.
Света осмотрела кухню.
- Пусть кухня небольшая, но уютная, - Саша улыбнулся.
- Но кухня похожая на каморку - это не кухня.
 - Ничего не поделаешь: уютная каморка всё же лучше, потому что она родная. Есть большое счастье, а есть маленькое. Подчас бывает трудно совладать с большим счастьем, оно переполняет, а, имея большое счастье, захочется огромного счастья. Вот здесь-то возникает задача удержать такое счастье, жить с ним, - это не каждому удается. Огромное счастье может выйти из-под контроля… Поглотив обладателя.
Закипел чайник, и Саша снял его с огня.
 - …Вот так вот, - Саша положил в кружки пакетики с чаем и залил кипятком.
Стали пить чай.
- Может, всё-таки хочешь макарон с тушенкой?
- Да нет.
- Больше угостить тебя нечем.
Когда допили чай, Света отставила бокал и улыбнулась Саше. 
- Пойдём в комнату? - предложил Саша.
- Пошли.
Дальше был секс.
Света лежала на диване и увидела паутину под потолком в углу комнаты.
- Смотри, Саш, у тебя паутина, надо убрать.
- Зато тараканов нет, - ответил Александр.
- Ага, и надо разводить  паучков, чтобы они по кроватке ползали.
- А ты их боишься?
- Да нет, но всё равно это непорядок. Мне надо в ванну, включай воду, а то я смотрю, у тебя колонка допотопная, я жуть как их боюсь.
- Что бояться-то?
- Как чего?! Вдруг бабахнет… По телевизору смотрела, как у одной бабуси бабахнула колонка, аж её тапочки в окно вылетели, а ей скорую вызвали, так она испугалась. – Света встала с дивана.
- У тебя фигурка шик, как у богини грецкой.
Света похлопала себя по ягодицам: - Да пока целлюлит не наблюдается.
После ванной они снова попили чаю и поболтали о том, что спокойно жить мешает только жадность, и, что Кавказ так и будет дымиться войной ещё не одно поколение. И неизвестно чем всё закончится. А ставить прогнозы в мировой политике не имеет смысла потому, что толку от этого всё равно никакого не будет. А российский рубль в Золотое Руно не превратиться, и не прольётся золотым дождём на несчастных россиян, которые, живя  в огромной богатейшей стране, никак не поймут, почему же правительство не отправит всех граждан на Луну, чтобы потом, продав Россию, всем припеваючи жилось на спутнике Земли. 
- Немудрено, почему наши девушки уезжают на Запад и выходят там замуж. 
- Думаешь, бояться переселения на Луну?
- Хо-хо, да куда там!.. Луна – далеко, Запад – ближе. Да и климат помягче, и посытней, послаще колбаса. 
Время приближалось к вечеру, и Светлана засобиралась домой. Они оделись, вышли на улицу, и пошли к остановке.
- Как мимолетны дни, а встречи так коротки, - продекламировал Саша.
- Финальный лирически дифирамб.
- Едва увидел я улыбку милого лица, и всё прошло, как дым, рассеянный в пространстве. И яркий взгляд, и россыпи волос, в воздушном поцелуе. Когда же вновь придешь? О-о, несравненная, о-о, нимфа! И взглядом, и желаньем, утолишь ты страсть мою. Когда я встану пред тобой, безудержно ранимый. И обниму твой стан, с ласканьем губ твоих. Тогда придет любовь, и вместе мы поныне, и в будущем вдвоём, шагать нам до-конца. 
- Браво, бис! - Света захлопала в ладоши и поцеловала Александра в щёчку. – А чьи это стихи?.. 
- Мои, - ответил Саша и смастрячил величественную гримасу. – Несколько штрихов к этой романтической картинке дополнили бы море, белый песок, и лодка с парусом. Мы вбегаем по трапу, отчаливаем, и плывём под солнцем, наслаждаясь дыханием моря, бескрайней гладью, и свободой от всего, что давит огромным прессом повседневных забот, столь ничтожных, что мы сразу всё забываем в этой сказке. Только не надо перечеркивать эту красоту дежурной фразой, - Александр погрозил Свете пальцем, потому как она уже открыла рот, чтоб испортить ту идиллистическую картинку, написанную Александром.  
- Ну, ладно, я только хотела сказать, что очень соблазнительно и красиво, - я в затраве. Хочу на море, на песок.
- Мечты сбываются, Светланка.
Парочка подошла к остановке и стала ждать автобуса, среди таких же удрученных ожиданием людей. Подъехал автобус. Александр поцеловал Светлану:
-	Позвони.
-	Созвонимся, - Светлана вошла в салон, двери закрылись.
Александр какие-то мгновения ещё видел силуэт подруги за стеклом. Автобус тронулся: Александр проводил его взглядом, повернулся, и пошел домой… Свидание закончилось, и непонятное ощущение – нет, не опустошенности, – а завершенности встречи, от которой другого результата, - да и какой результат мог быть?! – в общем-то, не ожидалось. Ощущалась лёгкость, без определенных эмоций, что-либо контрастом не казалось. Саша шел, не торопясь, и мысли не собирались в единую программу, по которой можно было определённо сказать: чего ожидать, что делать?.. Слишком много вопросов – Александр отмёл их в сторону, вдохнул вечерний воздух, и прибавил шаг.
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СОШЕДШАЯ С ХОЛСТА

Никита ходил по участку и рассматривал землю, изрытую кротовыми норами. Он вздыхал и, тряся своей жидкой седой бородой, разводил руками.
- Как на такой земле сажать? Они же всё погрызут, - сетовал Никита, а сам ухмылялся. Он-то прекрасно понимал, что огородник из него никакой. Да и времени заниматься землёй у него не было. Никита, проводя большее своё время в загородном доме, писал картины. Да, художник Никита находился постоянно в работе. Ему было далеко за шестьдесят, но в его голове часто возникали новые идеи, которые он никак не мог реализовать. Вернее, он реализовывал, но не поспевал реализовывать все накопившиеся идеи, наброски он хранил в толстенной папке. В эту папку Никита подкладывал новый материал, вдохновенно надеясь на то, что вот-вот завершит все начатые и недоделанные работы и приступит к реализации концептуально нового произведения, оно то наверняка станет главной работой в его жизни и вберёт весь опыт, накопившийся за годы бесконечного творчества. Постоянные выставки, не прибавили к его имени должной известности, оставляя Никиту в ряду художников, так сказать, почётно занимающих то положение, ту нишу, из которой трудно выкарабкаться, потому, что созданное ранее амплуа не произвело эффекта разорвавшейся бомбы, надёжно закрепили его в списке неплохих, но не выдающихся художников. Сам Никита никогда не соглашался, и не сдавался. В нём теплилась искра, в неё он свято верил, верил в свой дар, в своё упорство в достижении успеха и признания. Но годы шли, в изобразительном искусстве появлялись новые имена. Ряд молодых и уже признанных художников, колесивших по всему миру, затмили художников поколения Никиты. Уже давно у многих пропал тот запал, толкавший их на  создание произведений впечатляющих публику. Никита, как и немалые его ровесники, творил, хотя и не получая за своё творчество должного вознаграждения. Творил – жил в творчестве. И только так он чувствовал жизнь по настоящему. Никита никогда не решился бы ради выращивания морковки уничтожать кротов: потоптавшись, он зашел в дом, поднялся в мансарду, где у него располагалась мастерская, и опять подошел к холсту. На холсте сидела девушка в платье с открытым декольте, с собранными наверх волосами, их удерживала заколка, инкрустированная изумрудами. Она чуть прикрыла веки и смотрела вниз, где у неё на платье лежит письмо, она его пишет. В правой руке у неё перо, обмакнутое в чернильницу, стоящую рядом на краю стола. Левая рука на подлокотнике полукресла, и в ней, в расслабленных пальцах, сложенный веер. Лицо девушки застыло в размышлении. Кому она пишет письмо? Не иначе как возлюбленному. У ног прекрасной особы сидит карлик в шутовском наряде, он ждёт, когда хозяйка допишет письмо. Лицо шута удручено, и должно быть тем, что на него не обращают внимание. Он и сам бы хотел стать прекрасным молодым человеком, которому барышня отдаст руку и сердце, а не только строчки письма, передающие любовное томления и надежду на скорую встречу. Аристократические черты лица, руки с длинными пальцами, длинная шея, аккуратная грудь. Весь образ девушки с веером Никита создал из воображения, и не торопился завершить работу из-за желания прикоснуться вновь, войти в то пространство, где живет эта девушка, возникшая из фантазии, из кусочков впечатлений от тысяч других прекрасных женщин. Вот из этих-то самых кусочков, деталей, Никита конструировал весь этот облик своей женщины, которой так недоставало рядом. Он наверняка знал, что только она поняла б его, и оценила его талант полностью. Потому как она создана им, и только для него. Никита вновь прикасался кистью к ней, лессировал лицо, руки, и от этого девушка всё больше выходила из полотна. Казалось, ещё одно прикосновение, и она протянет Никите руку для поцелуя, шагнет на досчатый пол мансарды, и он сможет общаться с ней, - угостить чаем, наговорить кучу комплиментов. И ни за что не отпустить обратно за грань полотна, где совсем другое время, другая эпоха, и иная жизнь. Ткань платья колыхнулась, перо выпало из руки, она поднялась, исписанный лист порхнул на пол, карлик, гнуся что-то под нос, отошел в сторону. Девушка посмотрела на Никиту, приподняла платье, и шагнула с холста к художнику… Никита очнулся сидя на полу, посмотрел на холст: она неизменно сидела на своем полукресле, и её взор по-прежнему упирался в лист. Никита потер пальцами лоб, поднялся с пола, поставил на ножки опрокинутый стул, поднял кисти с палитрой.
- Я не ожидал, что ты выйдешь ко мне так неожиданно, - обратился он к своему созданью на холсте.
Спустившись вниз, Никита поставил чайник на плиту. Он не мог никак собраться с мыслями. Нет, в чудеса он не верил. Разве можно верить в чудеса, находясь в доме, где кроме него и холстов больше никого не было. Появиться мог только сосед Сидорыч, с бутылкой самогонки. И то, это было отнюдь нечастым событием. Да и Сидорыч знал, что Никита неохоч до употребления огненной воды. Сидя и попивая чай, Никита решил, что пора прервать своё затворничество и скататься в город, немного развеяться. А иначе может что-нибудь ещё померещиться и тогда уже точно можно будет поставить самому себе диагноз. 
Раскочегарив старенькие «Жигули», и сделав несколько звонков товарищам по кисти, Никита выехал со двора и, не спеша, покатил по трассе. По мере приближения к городу поток машин становился всё плотней. Иностранные металлические коробочки вперемежку с отечественными катили по асфальту, дымя тысячами труб, выбрасывая конечный продукт сгорания – дым. А город, облаченный кварталами домов, теснил, повисая фасадами зданий, в окна отражался день со всеми заботами, движением, и можно было легко потеряться в этой круговерти, которая сбивала с мысли, - и заставляла мчаться неизвестно куда и зачем?! -  отнимала силы, стирая спины, и стаптывала подошвы. 
Никита вначале заглянул к Сергею Крутовскому:  зарулив в скучный дворик, где в пятиэтажной Хрущёвке творил в однокомнатной комнатушке его приятель. Припарковав авто,  Никита позвонил Сергею, чтоб тот открыл дверь. Домофон  Крутовской не ставил специально не только из экономических соображений, но и для того, чтобы не надоедали. Подъездная дверь открылась и Сергей, в тапочках, замызганных спортивных штанах, и измазанной краской майке, улыбаясь сквозь бороду, приветствовал Никиту. Поднялись в квартиру. 
- Рад тебя видеть Никитушка, рад! Ты всё прячешься среди елей, в своей берлоге. И я с тобой полностью согласен. Только в спокойной обстановке можно создавать великие произведения. Присаживайся. 
Они прошли на кухню, и присели за стол. Сергей поставил чайник. 
- Сейчас чайку попьём. Я тут прянички как раз купил. Да, так, на чём я остановился?.. А-а, вот, неужели тебе не бывает тоскливо? Иногда же хочется поговорить с кем-нибудь. Поделится.
- Вот для этого я и приезжаю в город, чтоб поговорить, поделиться, - Никита улыбнулся. – А потом обратно в берлогу.
- Да я не про это… Ко мне хоть Нона приходит. Супа сварит, и ты сам понимаешь… Приласкает – всё отдушина. А?
Никита опустил голову, размышляя.
- Не встречал пока той, с которой можно парить над полями. Сам понимаешь… У вас с Ноной взаимопонимание достигнуто с годами. Давай, закроем эту тему. Покажи лучше свой шедевр.
- Вот это я и хотел тебе предложить. Свежий взгляд он всегда нужен в творческом процессе. 
И только соратники по кисти хотят обсуждать творческий процесс, как неожиданно открывается дверь в квартиру, появляется Нона. Она очень рада: всплескивает руками, целует Никиту в щёку, выкладывает из пакета снедь в холодильник, - это мороженая рыба потасу, растительное масло, упаковка с яйцами. Она, не умолкая, трещит о том, что в магазине-то и купить нечего, потому как цены растут, словно грибы в дождливую погоду. А Сергей, целыми днями, пишет, и никто по-настоящему не может оценить его творчество, как впрочем, и творчество остальных гениальных художников города. Нона перемещает Никиту с Сергеем в комнату, усаживая их на диване, вертится перед последней работой Сергея, Никита никак не может разобрать, о чём она щебечет. Нона присаживается на колени к Сергею, целует его в щёчку, поднимается и уходит в кухню. С кухни слышен грохот, это Нона достала из плиты сковородку, для того, чтоб приготовить ребятам яичницу. Сергей прикрывает дверь в комнату. 
- Не могу бороться с её темпераментом, а без неё не мыслю своё существование. Нона тот человек, который вдохновляет меня, заставляет творить. Если б не Нона то, я бы валялся где-нибудь в подворотне вечно пьяный, и глядел на мир совершенно по-другому, - без Ноны тоска... Вот поэтому, я удивляюсь, где ты ищешь заряд, вдохновение для творчества, - неужели среди ёлок?! – Сергей встал возле своей картины. – Как тебе мой шедевр?
     На холсте мчались кентавры – женщины и мужчины, – их загорелые тела блестели в свете заходящего солнца. Южная равнина уходила к горам, вершины расплывались, упираясь своими макушками в небо, с размазанными облаками. Композиция из мускулистых человеческих торсов и деталей коней-лошадей впечатляла движением, в котором находились кентавры. Они двигались, наслаждаясь свободой, мощью, несущейся по Аттике. Кентавры шли единым потоком, и топот копыт разносился на многие расстояния от них. Чувствовалась сила, независимость в мужественных лицах. Сергей и Никита долго смотрели на картину. И только Никита раскрыл рот, чтобы прокомментировать своё впечатление, как из кухни вышла Нона, в фартуке, с румяными щечками после готовки. 
- Серёжа, Никита, давайте к столу… там обо всём поговорим, давайте-давайте, всё уже готово.
- Ну, раз хозяйка зовет, надо подчинится, - Никита поднялся, ещё раз осмотрел работу Сергея, и они все вместе прошли на кухню.
Никита, одновременно, разделываясь вилкой с яичницей, и рассуждал по поводу последней увиденной  им работой Сергея. 
- Динамика движения показана очень хорошо. Мышечные волокна так прописаны, что хочется потрогать. И формат – больше и не надо. Я представляю, какой эмоциональный всплеск испытывал ты, Сергей, когда ваял это полотно: ветер юга бил в твоё лицо, и ты вместе с кентаврами мчался по просторам Греции, испытывая такой же всплеск животной мощи, какую испытывают эти мифические существа. 
- Из всех наших друзей, только ты, Никита, можешь так поэтично высказаться, - Нона стала разливать чай по чашкам. – Остальные просто мычат и ничего путного сказать не могут, а Серёжа расстраивается, и думает, что у него получилось так себе.
Нона сама по себе женщина очень интересная, не только чисто внешне, но и внутренне. Иметь такую подругу художнику – подарок – просто огромная удача. Не каждая женщина способна нести бремя творческой личности. А Никита очень уважал Нону, и немножечко завидовал Сергею, совсем немного. Нона работала медсестрой в больнице, в травматологическом отделении. Она каждое своё дежурство видела кровь, боль, смерть. И совсем не так, как остальные, не касавшиеся такой экстремальной обстановки люди, относилась к искусству. После работы, видеть на холсте совершенно другой мир, в котором её Сергей является творцом, это заставляло совершенно по-иному воспринимать происходящую вокруг жизнь. Иметь иные мозги, иные ценности, и трудно  уже общаться с окружающими людьми. Ценности перечеркивались ежедневной сутолокой, борьбой. Знать, что борьба абсурдна, и нет никакой силы что-либо изменить, несло с собой иные образы, и отказаться от них, уйти, являлось бы высшим наслаждением. Но, к сожалению, Ноне неизменно приходилось идти на работу, без которой она не мыслила, не видела смысла в мире, жестоко поставившим её в определённое место. Должно быть в чае, разлитом по чашкам, плавали её слёзы, слёзы за больных ушедших из больницы не домой, а в совершенно иное место.  Сергей, в то время, когда Нона находилась на работе, писал.  Он очень любил Нону, и не только как женщину, но и за её профессию, - она несла людям облегчение, помощь, помощь в какой нуждается каждый человек, попавший волею судьбы на больничную койку. Они не могли жить друг без друга
Нона поставила на стол тарелку с конфетами.
- Вот, к чаю.
Никита вновь любовался профилем Ноны. Почему Сергей не пишет её? Хотя, один портрет есть; Сергей написал его тогда, когда они только познакомились. И сейчас Никита вспомнил это портрет, где Нона сидела в растянутом темно-синем свитере, который Сергей, по его рассказу, надел на Нону, прикрыв её обнаженное тело. На портрете она сидела, обхватив руками голые колени. Сергей очень точно передал тот период их жизни, когда от страсти они не высыпались, проводя огромное время в постели. И по лицу Ноны, на портрете, отлично просматривалось то, что девушка только проснулась: припухшие губы, тени под глазами, и сам взгляд, маленькое лицо с большим носом с горбинкой, длинные чёрные волосы, не расчёсанные, падали вниз у левого плеча. Почему Сергей больше не писал её никогда? Неужели потому, что, прежняя, та, безмятежная пора ушла.?.. А сейчас на холсте возникнет совершенно другой образ. Так это замечательно! Иная Нона, - время не останавливается, идёт вперёд. И Нона сейчас расцвела, расцвела рядом с человеком, с которым ей хорошо, и она его любит.
- Серёжа, а почему бы тебе ни написать Нону, а? – после размышлений задал вопрос Никита.
Нона засмеялась:
- Ой, я вспомнила, как Серёжа давно писал мой портрет, – столько лет прошло.
- Вот-вот, пора вновь прикоснуться к теме «Моя любимая», а, Сергей?
- Кстати, у меня давно теплилась эта мысль, по поводу твоего портрета, дорогуша. Теперь, после того как Никита вынес её на семейный совет, тебе не отвертеться – будешь мне позировать. Мои кентавры завершены и теперь я перенесу твой облик на холст.
- Очень приятно, Серёженька, что ты решил написать меня, - Нона взяла чайник, и вновь наполнила чашки.
- Тут мне звонила Ксения, наша всемогущая, Белянина. И сообщила о готовящейся большой выставке, - Сергей отпил из чашки чай. – Чай налитый Ноной, особенный чай, он бодрит как никакой другой.
- И кого будут приглашать?
- Сборная… Белянина приглашает ветеранов, разумеется, нас, и молодёжь. Ты готов принять бой?
- Всегда готов, - Никита отдал пионерский салют.
- Ты до сих пор крапаешь над своей примадонной, – выставишь её? Вижу-вижу, выставишь. 
- А ты, кентавров или что?
- Их родных, и ещё пару работ, но менее значимых. Хотя, никто не может дать полный успех той или иной работе, - у публики разный вкус. Можно лишь чувствовать тенденции времени. Надеюсь, с кентаврами я угадал.
- Зачем угадывать, Сереж, у тебя возникла такая идея, и ты воплотил её. Это просто твой порыв. И не говори мне, что ты подстраивался под непонятно какую моду. Тебе захотелось – и ты сделал. Пусть будет так, а не иначе. Большинство нашего брата давно не творцы, а  ремесленники. А как же иначе: надо зарабатывать на хлеб. Редко кому, как нам с тобой, выпадает в жизни шанс не изменять себе и заниматься не производством поточных работ, а мыслить,  а затем, мысли, воплощать. Согласись, ведь так?
- Верно, всё так.
- Ну, мальчики, на скольких я ваших выставках побывала, а скажу я вам по страшному секрету, что стоите особняком не зря. Белянина регулярно приглашает вас. Без ваших работ тоска, а не вернисаж.
- Прислушайся к словам Ноны, она всегда права, не ходи к гадалке, - Сергей опустил голову, как бы размышляя, и с улыбкой, с огоньком в глазах, посмотрел на Никиту. – Хочется создать что-нибудь грандиозное, которое впечатлило бы всех!
- Ого, не один ты об этом грезишь. Нужна идея. И, что самое важное, время, для воплощения этой идеи. Да и мы ж с тобой не на пансионе у матушки Екатерины присусонились. Шедевры с наскоку никогда не создавались. 
- Никита, ты совсем забыл, что вы их создаёте постоянно, только сами того не понимаете, - с Ноной нельзя было не согласится.   
Время шло, а Никите нужно было попасть ещё в несколько мест. То, что Белянина затеяла очередную выставку, радовало Никиту. Он совсем засиделся в своём загородном доме,  а выставка, это выход в свет, где можно встретиться и пообщаться с людьми близкими к живописи, и услышать много разных мнений. На выставку придут состоятельные люди, которые интересуются и приобретают полотна современников за хорошие деньги.  Открытие выставки всегда событие, где присутствует всё ядро художественного бомонда город.
- Сергей, давайте с Ноной в выходные ко мне загород, отдохнёте от города, по лесу погуляете. Воздух отменный. Чего вам киснуть здесь, а-а? Отложи на два дня свою работу и ко мне, я за вами заеду.
- Я только за, а вот как с дежурствами у Ноны?
- Я договорюсь с девчонками на выходные, меня подменят.
- Во-о, а в пятницу я за вами вечером заеду.
- В субботу с утра, я с дежурства приду.
- Хорошо, с утра в субботу, я приезжаю, и мы едем ко мне, договорились.
    Нона хотела было снова наполнить чашки, но Никита отказался. Прощаясь, Никита поцеловал Нону в щёку и, заверив Сергея, что предварительно ещё созвониться с ним, отбыл.
И опять за стёклами авто проходили дома, улицы. На светофоре Никита набрал номер Свиридова, шестидесятипятилетнего художника, сельские пейзажи которого умиляли до-слёз. А последние несколько десятков портретов, где объектом его внимания стали исключительно дети, свидетельствовало о том, что Пётр  Свиридов впал в меланхолию, или, проще говоря, в творческий ступор. Потому как из такого количества детских портретов интерес вызывали лишь две работы, а остальные шли как по накатанному шаблону. Никита, несмотря ни на какие разговоры по поводу Свиридова, знал, что Пётр Евдокимович величайший автор своего поколения. Да, время никого не щадит, но никто не смог бы убедить Никиту в том, что Свиридов больше не способен удивлять зрителя своими работами. Пётр Евдокимович взял трубку не сразу:  - Давно жду тебя, Никитушка, жду. Давай подъезжай уже.
- Я как раз на пути к вам, - сказал Никита.
Свиридов повесил трубку на старый телефонный аппарат. Пройдя из прихожей в комнату, он сел на край разложенного дивана, на котором лежала обнаженная женщина. 
- Лена, сейчас подъедет мой хороший приятель, так что, тебе надо одеться.
- Ой, Пётр Евдокимыч, сил никаких нет, - Лена накрылась одеялом с головой. – Может, я так полежу, а вы на кухне поболтаете. Он надолго?
- Да не в том дело…
Лена заворочалась под одеялом, вставать ей вовсе не хотелось. Она познакомилась с Петром Евдокимовичем случайно, «по пьяной лавочке», так сказать. Сильно выпившая Лена шла домой от подруги и упала в снег, в сугробе её и увидел Свиридов. Из жалости, что молодая девушка может замерзнуть, Пётр поднял её. Лена любила выпить, но не походила на опустившуюся девчугу. Свиридов взялся проводить девушку до-дома. Но Лена передвигалась еле-еле, а тащить её на себе Пётр Евдокимович не имел сил. Тогда он решил привести продрогнувшую девушку к себе домой, и отогреть её чаем. Лена не возражала против такой идеи, верней, она бала не в состоянии понять направление, в котором они, с трудом, шли. Лена по дороге не раз пыталась рухнуть, но художник не позволял ей этого сделать, удерживая на ногах. Хорошо что квартира находилась не так далеко, как Леночкина. Уже дома Свиридов помог ей раздеться, и усадил на диван. Пока он колдовал на кухне, разогревая чайник и нарезая хлеб, раскладывая на тарелку бутерброды с колбасой, Лена уснула. Свиридов не стал её будить, а включил телевизор и, выключив свет, усевшись в потрепанное кресло, стал без всякого интереса смотреть «мыльный сериал». Так он и заснул в кресле под бухчанье телевизора и посапывание спящей на диване Лены.  Проснулся Пётр Евдокимович ночью и, выключив телевизор, прошел на кухню, налил чаю, закурил. Перебирая в голове эпизоды своих отношений с женщинами, Свиридов находился как бы между двумя решениями: первое – никогда не держи рядом пьющую женщину, она тот якорь, который тянет вниз, второе – одному можно совсем свихнуться, и поэтому, женщина просто необходима, только нужно взаимопонимание. Но по настоящему Пётр Евдокимович сейчас ничего для себя решить не мог, потому что не знал Лену. Так прошла ночь. А утром всё пошло по стандартному варианту. Свиридов сходил за бутылкой, опохмелил Лену. Они душевно поговорили. И Лена стала постоянно захаживать к Петру Евдокимовичу, даже больше, чем просто захаживать. Сама Лена жила с мамой, и даже какое-то время училась в институте, но бросила, не могла тянуть институт из-за того, что просто не хватало денег. Все неурядицы Лена сначала топила в пиве, а затем перешла на более крепкие напитки. Постепенно все более-менее приличные подруги пропали, и Лена, работая продавцом то там, то сям, обзавелась новыми знакомыми-приятелями совершенно иного уровня и стоящих на другой социальной ступени. Свиридов, заполнив свой холостяцкий мир Леночкой, воспитывал её в лучших традициях интеллигента со стажем. Воспитание давалось туго: Лена не болела искусством, и не желала быть музой. Но Свиридову была нужна отдушина-жилетка, в качестве женской груди, в которую он мог излит душу. И сейчас Лена являлась тем необходимым в жизни Свиридова человеком, без которого, он, старый малоизвестный художник, не мыслил свой быт. 
Раздался звонок и, Свиридов, нащупывая под ногами разбитые тапочки, подцепив их, заторопился открыть дверь.
 В тусклом свете прихожей Никита рассмотрел помятую физиономию собрата по кисти. Свиридов стоял перед Никитой, виновато улыбаясь, наконец, с его уст слетело долгожданное приветствие и приглашение пройти на кухню. 
- Пётр, ты знаешь, что Белянина организует выставку? – сходу начал Никита. 
- Да, я слышал, - задумчиво произнес Свиридов, и почесал мизинцем в ухе.
- Ты участвуешь?
- Столько сразу вопросов… а когда?
- Когда-когда… тебе, да и мне, надо к ней подойти. Нам с тобой обязательно нужно участвовать. Я знаю, что ты не в форме.
- Откуда? – удивился Свиридов.
- По тебе сразу видно. Уж не женится ли ты собрался?
- Что ты, что ты, Никита,  - Свиридов замахал руками. – С чего это ты взял? Что я, одурел что ль?!
- А по моему, тебе необходимо жениться.
- Я бы женился, Никита, но нет, понимаешь, богини грецкой, чтоб можно было сходу выкинуть такой финт.
Они вместе засмеялись.
- Эх, Никита,  - Свиридов махнул рукой. – Какой уж тут жениться…
- Ну, раз не хочешь жениться, значит, нужно готовится к выставке, - а иначе, нам удачи не видать.
- Всегда готов, - Свиридов по пионерски отсалютовал.
- Что-то мы все в пионеры подались: я Крутовскому отсалютовал, ты мне. Засиделись мы в пионерах, хотя давно ими и не являемся. Ты, Пётр Евдокимович, не падай духом, мы с тобой работаем на будущее. Наши с тобой имена обязательно будут выбиты золотыми буквами на колонне славы русских живописцев. У тебя свежих работ, я знаю, немного, но это не беда, напомнишь о себе предыдущими.
Свиридов опустил голову.
- Что случилось? Хандру гони метёлкой. А то смотри, поедем ко мне, поживем вместе, поработаем, чего киснуть, а?
- Есть искра в твоих словах. Наверно, надо так и сделать бы, но, извини, пока не могу.
- Вот это, Пётр, фигово. Вижу захандрил ты, но слишком тебя тормошить не стану, уважаю твой авторитет мастера, уважаю. И поверь мне, Пётр Евдокимович, всей душой желаю, чтобы ты творил, создавая свои холсты, несмотря ни на какие жизненные перекосы. Ладно, перед выставкой загляну к тебе, а ты пока подумай, что выставлять будешь. Да, помогу тебе: доставим твои работы к Беляниной.
- Твои слова воодушевляют, - но в глазах Петра Евдокимовича читалось совершенно иное – опустошенность. И Никита это видел – Свиридов устал, и эта усталость могла завести художника в состояние пассивности, где терялся весь смысл всего сделанного, достигнутого ранее. Сознание того, что он, Свиридов, недосказал людям историю того мироощущения, кою он доводил до-зрителя, но так и не смог самовыразиться. И эта была ошибка: принижая свой собственный вклад в искусство, он ломал себя как личность, разрушая самого себя. И Никита очень видел, что Свиридов уже переступил туда, где кончается всякое движение вперёд, и бодрый новатор превращается в трясущуюся всеми конечностями развалину, которая не то чтобы подталкивает идущих следом талантливых художников, а деморализует их, задаёт не тот настрой, при котором вспыхивают новые идеи, творения, необходимые для отточки человеческого разума, и более полного понятия, и восприятия мироздания, - возникает опустошенность, неспособность творить. 
Никита стал говорить шепотом: - Женщина муза художника, а если женщина тянет на дно, то, ей нет места рядом с творческой личностью. И ты, Пётр Евдокимович, очень меня расстраиваешь. У нас у всех бывали в жизни поражения, неудачи и прочие неприятности, но всегда надо помнить, кто ты есть на самом деле, каково твоё предназначение, какова твоя миссия на земле. А всё остальное не столь важно, Пётр Евдокимович, не столь важно! Закат, это ещё не конец всему, а прелюдия перед зачинанием нового. Закат так же невообразимо красив, как и рассвет. Так что соберись мыслями, и работай-работай. У нас с тобой тьма дел, и надо спокойно, уверенно писать и писать. Долго сейчас погостить не могу, надо ещё навестить пару наших с тобой коллег, если время позволит. Да и вижу, немножко не вовремя я…     
  Свиридов развел руками.
- Бабу не утаишь.
- Особенно если её обувь стоит в прихожей. Ладно, мы с тобой не прощаемся, давай, закрой за мной дверь. – Никита поднялся и подошел к двери. Они обменялись рукопожатием, и Никита вышел.
Никите хотелось встретиться ещё с троими художниками, но он не располагал временем: нужно было заехать в галерею картин «Краски осени», и заглянуть на квартиру, которую он сдавал в городе, и увидится с квартиросъемщиками, двумя прелестными студентками мединститута, - девушек, кстати, нашла ему Нона. Хотелось, конечно же, заглянуть к Беляниной, но Никита не мог не заехать к девушкам, потому что надеялся на то, что они подбросят ему деньжат за квартиру, за прошедший месяц. А застать позднее Белянину в Выставочном зале не представлялось возможным. И всё же Никита решил, что заедет в Выставочный зал.
Когда люди смогут перемещаться быстрее, такой вопрос мучил не только одного Никиту. А он и не стремился опередить время, понимая возможность своего передвижения, что не свойственно владельцам дорогостоящих авто, спешащих, подрезающих, обгоняющих более тихоходный транспорт. Сидя в своих космического дизайна креслах, они, должно быть, представляют себя капитанами межзвездных кораблей, по своим техническим характеристикам способных достигать звёзд со скоростью, о которой только мечтают нынешние современники. И им кажется, летя в этих дорогих жестянках, что они-то и являются истинными хозяевами земного шарика, а все прочие, не достойны большего внимания, чем снисхождение, иногда снисходящее с пьедестала, занимаемого ими, имеющими совершенно иной, внеземной мозг. Никите смешно видеть, как коробочки этих избранных, мчатся, рыча мощными движками, стараясь опередить время, - но ведь время опередить нельзя, так же, как и вернуть. Человеческие достижения – это лишь собрание знаний, накопленных веками, и людям ещё расти, и расти во Вселенной, познавая самих себя, стараясь сохранить жизнь в пространстве, тоннеле, небольшое место в котором, занимаем мы, со всем тем, что дано нам для развития. Как они недалеки, выскочки, считающие себя прогрессивными личностями. 
Никита вошел в галерею с чувством любопытства, взглянуть на новинки, появившиеся со времени его последнего визита, и представленные на лобных местах. Запахи красок пьянили.  Он бегло осмотрел зал и, заметив масштабную батальную работу, в первую очередь направился к ней. Посетителей в этот момент было немного, и Никиту никто не мог отвлечь от созерцания полотна. Картина, под названием «Нашествие», отражала эпоху, когда полчища монголов, ведомых внуком Чингисхана Батыем, вторглись в Русь. На полотне изображался центр, фрагмент битвы, где славяне и монголо-татары столкнулись в неистовой сече.  Центр битвы, детально прописанный, давал возможность почувствовать тот накал битвы, где человеческая плоть нещадно кромсалась железом. Где разные народы – один – завоеватель, - другой – защищающий свою землю, - были заключены в одном, как можно беспощаднее уничтожать противника. Выделялись воины, облаченные в доспехи и кольчуги, сапоги и шлемы, - воины, чей статус являлся ведущим в этой битве. На задний план уходили менее экипированные, значение таких воинов не стоило сбрасывать со счетов, - они секлись так же отчаянно, как и костяк обеих противоборствующих сторон. Но основу, которая фигурировала в картине, что делало её привлекательной, всё же составляли воины не рядовые. Никита видел и многие другие батальные работы, и ошибкой в них, как ему казалось, было то, что автор по тональности обозначал всё пространство полотна – терялась объемность. И передний и задний план сливались в единую цветосветовую гамму. Такие работы, даже притом что задумка вовсе не являлась рядовой, не смотрелись, а лишь были красочным пятном с кучей рассыпавшихся объектов, как будто на всю картинку наклеили матовую плёнку, завуалировав тем самым глубину, заретушировав саму суть произведения. А сейчас Никита ясно видел, как летят стрелы, как мелькают клинки, и одежда от движения перебирается складками. Звон, гомон, крики, фырчанье коней, топот, и вопли пораженных воинов слышалось в этом произведении. Трагизм эпохи, когда Русь накрыла тьма азиатов не щадивших никого на своём пути – тьма, над которой современники мало размышляют, потому как только разобщенность славянских народов привела к мощнейшей катастрофе, откинув развитие Руси на многие столетия назад. Никита отошел от батального холста и стал осматривать другие работы. Продавец галереи Мария подошла к Никите.
- Здравствуйте, - девушка улыбнулась.
- А-а, Мария, у вас, я смотрю, новые работы появились, и очень даже интересные.
- Ассортимент должен периодически обновляться.
- Это верно. Люди никогда не разучатся понимать прекрасное. А наша задача, нести это прекрасное людям, и тогда они станут мягче по отношению друг к другу, и совсем по другому начнут оценивать свою жизнь, и жизнь будет более осмысленней. 
- Да, только не у всех философский склад ума. Огромное количество людей имеет иной взгляд на ценности, и он более материален, в отношении той идиллии, которую выносят творческие люди, представляя её как эталон, - хотят изменить людей, поменять местами ценности. Возможно, когда-нибудь это произойдет на пике эволюции, когда люди не будут задумываться, что им кушать, и во что одеваться, из какого кармана доставать деньги, чтоб заплатить за коммунальные услуги.
- Ну, Мария, ты прям разрушила всю мою тонкую концепцию преобразования человечества, - Никита засмеялся.
 Мария русоволосая девушка общавшаяся со многими художниками города. Её голубые глаза поглощали собеседника, и многие, словно под анестезией, часами беседовали с ней, находясь в салоне, и забывая про все другие дела. Большой рот, ровные зубы с пухлыми губками, от чего её улыбка была совершенно безупречна, хорошая грудь, и стройная фигура, приносили ей кучу поклонников, но Мария, являясь девушкой совершенно свободной, соблюдала расстояние в общении. Никиту она знала так же, как многих других, которые приносили свои работы в салон. 
- Кстати, Мария, вы знаете, что в Выставочном зале намечается грандиозная выставка?.. В ней примет участие весь художественный бомонд города. Вы обязательно должны прийти на открытие. Будет очень интересно, и будет с кем пообщаться.
- А вы, будете принимать участие?
- Конечно, там будет несколько моих последних работ и не только моих. Вам нужно обязательно прийти.
- А когда она будет?
- Точно не скажу, сам хочу заглянуть к Беляниной, но не сегодня, думаю, в конце недели. 
- А-а… - понимающе протянула Мария. – У вас неполная информация. Что ж, постараюсь попасть.
Никита перешел к картине, где изображалась девушка с крыльями, держащая в руке дудочку. Широко раскрытые глаза смотрели чистотой. От лица шел тот невидимый свет, который поражал умиротворённостью и спокойствием всего образа. Голубоватая одежда подчеркивала её безупречные формы. Она как бы висела в пространстве. Задний фон был воздушен, размыт.
- Вам нравиться? – спросила Мария.
- Да, работа заставляет успокоиться, и поразмыслить о бытие.
- Мне тоже нравиться, я бы хотела иметь у себя дома такую картину.
- И должно быть не только эту, - сказал Никита, переходя к другой работе.
- Не скажите, ведь каждая работа несет свой энергетический поток. Допустим баталию, которую вы так тщательно рассматривали, я никогда не повесила бы  у себя.
- А-а, вот в каком плане, понимаю. Но мы, художники, вросли в своё творчество и можем окунуться в любой мир, проникнуться тем, что он несёт, увидеть и отрицательное, и положительное, воспринять именно таким, каков он есть, потому что другим он не может быть. Двойственность не дана. Есть только борьба, а вот что между этой борьбой, это вопрос. Можно долго блуждать в нём… интересная тема. Но, Мария, я сожалею, что не могу углубиться в неё, философски разложить по ступенькам, в какую сторону приведут эти ступеньки, их ведь много, а направления разные. 
- Ну, вы всё затуманили.
- А это потому, что мы с вами плотские созданья, а плоть временна, но играет немаловажную роль, она воздействует на душу, и душа очень зависима от плоти. Я лишь констатирую концепцию, а конструировать её можно постоянно. Но пробелы будут, какую конструкцию мы бы не выстраивали. Мы божьи создания, и порой мним о себе невесть что. Нам не хватает сознания того, что мы бессильны решать то, какой будет позиция другого. Есть только влияние, а плоть слаба, – если бы она не была дополнением души, мы бы с вами были невидимой субстанцией, и такого мира, который мы имеем, не существовало вовсе. 
 - Вы, художники, по иному видите всё вокруг, я это знаю. Вот только не все это понимают, и считают, что художник, как и актер, все «с приветом».
- Они считают нас немного сумасшедшими?! Должно быть так: мы же не так материальны в духовном плане.
Осмотрев всю экспозицию и убедившись, что ни одна из его работ так и не привлекла внимание покупателей, Никита, попрощавшись с Марией, а она в свою очередь поблагодарила его за интересную беседу, вышел из галереи. Сев в автомобиль он направился на свою квартиру. Он не расстраивался по поводу того, что ни одна из работ не была куплена – всему своё время, - ведь художник работает на будущее, где наверняка оценят его труд, и картины, созданные когда-то личностью, в свое время будут радовать, и заставлять мыслить людей будущих поколений. Так со своими размышлениями, о месте в своём времени, о предстоящей выставке, Никита добрался на свою городскую квартиру. Его встретил знакомый ностальгический двор с двухэтажным особняком, принадлежащим когда-то купцу Спиридонову и экспроприированному Советской властью. В этом доме, где когда-то жила семья купца, были расселены те, кто нуждался в жилье, где жила бабушка и родилась мама Никиты, а затем появился на свет и сам Никита. Здесь, во дворе, под ветками лип, прошло его детство, юность и зрелые годы. Но Никита не собирался предаваться ностальгии, хотя каждый раз, когда он приезжал сюда, к своей обители, у него возникало странное чувство упущенного времени, той прошедшей жизни, а в ней прошло столько теплых и радостных мгновений, что хотелось распахнуть руки и обнять этот старый особняк, этот двор, обнять с любовью, до слёз, потому что он был пропитан атмосферой, той средой, которая в своё время заставила его взяться за кисть и краски и начать писать. Никита поднялся из машины и осмотрел двор: тишина, листья лип нежно перебирает ветерок, Из кустарника вышел рыжий кот и, присев, уставился на Никиту. Никита переборол желание присесть на лавочку, вздохнув, он вошел в подъезд, сразу уловив воздух старого дома, как будто он впервые почувствовал этот запах, старых дубовых перил и лестницы. Сколько жизней впитал в себя этот дом, сколько судеб прошло через его стены…  много человеческих жизней соприкоснулись с ним, оставив свой отпечаток, который навсегда остался в купеческом особняке. Он был наполнен той положительной, теплой энергетикой, присутствовавшей в каждом уголке, в каждой ступеньке, протертой бесчисленным количеством соприкосновений с деревом, несущим отзвук людских судеб. 
Никита постучал в дверь. Ему открыла Ксюша, рыжеволосая коротко стриженная девушка с веснушками на щеках, маленьким курносым носиком, и пухлыми губками, невысокая, с бюстом, который при её росте смотрелся очень внушительно, аккуратной попкой. Ксюша нравилась Никите за свою простоту и добродушие. 
- Здравствуй, Ксюшенька, здравствуй, ягодка, в дом пригласишь, чаем напоишь? - Никита улыбнулся, и в этой улыбке он, казалось, сбросил лет двадцать, ощутив себя женихом, пришедшим свататься.
- Здравстуйте-здравствуйте, великий художник – непризнанный гений – самовар на столе – бублики с конфетками в вазочке, - засияв, ответила Ксюша.
- Никита прошел в прихожую и снял ботинки.
- Вот вы какие молодцы у меня; всегда у вас чистенько, опрятненько. Вот что значит девчонки.  
Никита прошел на кухню, где уже сидела Ксюша.
- А что, Настеньки то нет?
Она на практике в больнице.
- А-а-а, - протянул Никита. – И ты скучаешь в одиночестве.
- Скучать не приходиться, надо заниматься.
- Учёба, прежде всего, так и должно быть. Чтобы стать мастером в своём деле, надо как следует поучиться.
- Да уж мы и так обалдели от учёбы, - Ксюша вздохнула, встала и поставила чайник на плиту. – Ну а вы, где были, или сразу с дачи к нам? – она села и, положив руки на стол, уперлась в кисти подбородком.
- Я… - Никита замялся, думая, как бы поинтересней ответить. – Заезжал к Ноне, говорили об искусстве…
- О-о, как романтично жить в мире искусства, жаль, что я не рождена быть художником. Я бы ходила тогда в замусоленной кофточке и затёртых джинсах, и мечтала о тарелке горячего супа, которую нальют друзья, сочувственно перешептываясь о моей великой миссии, - Ксюша засмеялась.
- Ксюша, ты так мрачно расписала вечно голодного художника, что я немедленно бросаю всё и иду медбратом в ближайшую больницу… Ах да, я и забыл, нет, сначала поступаю в медучилище.
Ксюша всплеснула руками: - Нет-нет, я же пошутила, и не вздумайте бросать писать, иначе мы не увидим ваших прекрасных картин, - она поднялась, сняла с плиты свистящий чайник и налила в чашки. – То, что вы были у Ноны, это ясно, а ещё где?
- Я расскажу тебе Ксюша всё, до последнего мгновения.
- И не вздумайте утаить что-нибудь, - она поставила чайник на плиту, и уселась на табурет. – Я жду рассказа.
  - Заработался я, Ксюша, и вот решил прогуляться в город. Иногда надо проведать друзей, иначе тебя просто забудут. Нет лучше общения, чем непосредственно видеть человека перед собой и беседовать о прекрасных вещах. Бывает, есть необходимость просто высказаться о наболевшем, невозможно держать в себе проблему. Ты сама прекрасно понимаешь, что нельзя.
- Конечно нет, - Ксюша согласительно кивнула.
- И сегодня, я по своему обычному режиму писал с утра. И вроде всё шло хорошо, но потом, произошла одна ситуация… - Никита замолчал, поджимая губы. – Деликатная штука произошла, - он раздумывал: стоит ли говорить?.. - позволь мне не пояснять. 
- Если только деликатная. Но вы меня заинтриговали, и меня мучает любопытство, - Ксюша заерзала на табуретке.
- Просто не хочу показаться сумасбродным фантазёром, поэтому я опущу этот момент. Так вот, я вдруг почувствовал, что мне нужно отвлечься. Да ещё эти кроты…
- А что кроты? – встрепенулась Ксюша. – На этот раз вы не отвертитесь.
- Да что кроты… они постоянно рыхлят мой участок, я ничего не могу посадить. Того гляди, они выроют целый котлован под домом, и я провалюсь туда вместе со своими картинами и фантазиями. 
Ксюша усмехнулась: - Они не смогут, они маленькие.
- Вот это и радует. И я, сделав пару звонков, выехал в город. И не пожалел. Скоро будет выставка, и я встречусь со многими интересными людьми. Вот, Ксюш, ты каждый день общаешься с интересными людьми: преподавателями, профессорами, подружками. И вот такого общения, только в своём кругу, мне и не хватает, понимаешь?.. Я заехал к Сергею и Ноне, мы посидели, порадовались. Он закончил очень интересную работу. Представь, мчатся кентавры, и ничто их не остановит. Движение каждого мускула написано так, что невозможно поверить в то, что эта картина, а не реальность. Сколько жизни в этих мифических созданьях. Сергей гениальный художник поколения.
- Вы говорите о прекрасном, а мы режем мертвяков в анатомичке, какой контраст между реальностью и мифом.
 - Но, Ксюша, жизнь это не миф. Конечно, реальность жестока, но создавать прекрасное необходимо. Ты будешь помогать людям, и они будут радоваться своему выздоровлению, а вместе с ними будешь радоваться и ты. Твоё участие, вклад, будет огромен, потому что ты будешь спасать людей. Давать им надежду, осознавать, думать о том, что жизнь всё же прекрасна, своими мгновениями, воздухом, приносящим запахи природы. Да, вы учитесь, режете мёртвую ткань, и это процесс обучения. Ну ладно, я отвлекся от основного своего рассказа. …И вот, мы посидели на кухне с Сергеем и Ноной, пообщались. Я поехал ещё к одному коллеге. С коллегами нужно встречаться, хотя бы для того, чтоб в нужный момент поддержать человека, ведь наступают моменты, когда опускаются руки, а у мужчин, ты знаешь, всё происходит через бутылку, в которой заключено мнимое спасение, решение проблем. Мне, для того чтоб прийти в норму, необходимо движение, общение, а другой, хвать за спиртное и остановиться невмочь. Вот я и притормозил у Свиридова, хандрит, надеюсь, он проникся моими словами, - выйдет из депрессии. Вот женщина, как я увидел, совсем с ним не та! 
- А у вас, какая женщина? – Ксюша заглянула в глаза Никите.
- У меня, - Никита поводил головой из стороны в сторону, словно ища что-то по кухне взглядом, отпил чай. – А чай уже остыл, как я заболтался. 
- Вы не уходите от темы.
Никита стал раскачиваться на табурете.
- У меня, а я… Я пока ещё не встретил девушку, сумевшую меня поразить. 
- Какой вы привереда – поразить! – словно молния, бац, и поразила! – Ксюша стала пить чай. – Неужели вам нужна женщина молния?.. Сгорите, и пепла не останется от собственного «Я».
- Не-е-е-т, Ксюш, не совсем я правильно выразился – вдохновить, - скорей всего. Да, именно – вдохновить.
- Так можно и никого не встретить. Вам нужна муза: умная, заботливая, понимающая. Мы все мечтаем, чтобы когда-нибудь рядом был понимающий человек, и ещё, если б он нравился не только пониманием. …И что, ваш коллега, спасли вы его из пут «зелёного змея»?
- Вот не могу точно сказать, я к нему ещё загляну, не сегодня, но загляну.
- Удивительно, вы так беспокоились о собратьях  по кисти, когда как каждый в наше время стремится в первую очередь продвинуть собственную карьеру.
- Не надо думать, что кто-то менее талантлив, чем ты сам. Ведь другой, в действительности, может свершать более грандиозные дела, чем я. Не надо исключать такой возможности. Надо давать поддержку другому таланту. А в поддержке, может заключаться большая польза, нежели в собственном продвижении, пусть даже эта поддержка игнорирует своё «Я».
В деверь постучали.
 - Это не Настя? – Никите хотелось бы увидеть Настю, - ему почему-то казалось, что вопрос насчёт денег, легче задавать именно ей: она девушка серьезная, и способна решить вопрос с деньгами. 
- Не должна, она на практике, - Ксюша пошла открывать.
По голосам из прихожей Никита понял, что это пришла именно Настя, и Ксюша ей сообщила о визите Никиты. Две девушки вошли в кухню.
- Здравствуй Настёна, а мы с Ксюшей и не думали, что ты так быстро вернешься с практики.
- Здравствуйте-здравствуйте. Я и сама не предполагала вернуться так быстро. А вы уже давно тут чаёвничаете?
- Да нет, мы с Ксюшей ведем беседу обо всём помаленьку.
Ксюша присела на табурет.
- Чайник горячий, бери чашку, Насть, и присоединяйся к нам!
- Да, и расскажи, чем живёт медицина? – добавил Никита.
- Медицина живёт заботой о здоровье граждан, - Настя прошла в комнату, ей нужно было переодеться.
- Героическую профессию вы себе выбрали, постоянно быть с больными, заботиться о здоровье людей. Нужно иметь огромное сердце. И не всегда услышишь слова благодарности за работу.
В кухню пришла Настя; на ней надет халат, на ногах тапочки в виде кошачьих мордашек. Черноволосая Настя, эдакая смуглянка, невысокого роста, и на взгляд плотная, энергичная девушка, которая способна вытащить раненого бойца из боя, и сомневаться в том, что она прогнется под тяжестью жизненных перипетий, не было ни малейшей мысли у Никиты. Настя налила себе чаю и присела за стол.
- Как вы поживаете? – спросила Настя.
- Настюш, ты всё знаешь.
- И всё же интересно, много замыслов?
- Замыслы зависят от вдохновения, а получаю я его от впечатления, которое оказывает на меня окружающая жизнь. 
- Настя, давай не будем тормошить Никиту Александровича, а то я уже загрузила его своими вопросами. 
- Нет-нет, Ксюш, всё хорошо. Мне, правда, приятно, что вы интересуетесь мной. И, честно говоря, вы, девушки, меня заражаете своей энергией.
- Никита Александрович, вы нам очень многое рассказываете, и после каждой встречи, мы просто вас боготворим, - Ксюша подмигнула Насте.
- О-о, девушки, не вгоняйте меня в краску, - Никита помял губами, и решил: - Я, как бы это лучше сказать, - начал издалека Никита, - приехал к вам, чтоб попросить об одной просьбе. Дело в том, Настя, что моё финансовое состояние слегка пошатнулось. Не всегда, девчонки, у художника есть возможность пополнить свой провиант за счёт своих работ…
- Ой, Никита Александрович, всё время вы коломбур выстраиваете вокруг денег, - Настя отхлебнула чаю.
- Но, так ведь… 
- Мы сейчас поправим ваш бюджет, - Настя поднялась, и скрылась в комнате.
Настя вернулась, держа в руке перегнутые пополам купюры, и положила их на стол перед Никитой. 
- Спасибо, Настенька, чтоб я делал без вас, девчонки. Пришлось бы питаться еловыми шишками, - Никита взял деньги, и положил в карман джинсов.
- Ещё чаю не хотите? – спросила Настя. – А то я вижу, у вас чашка пуста.
- Да, Настюш, ещё, пожалуй, одну. И потом, я вас покину. Вернусь в свой домик. У меня ведь, Насть, выставка намечается, я Ксюше уже рассказал. Я вас приглашаю, обязательно приходите в Выставочный зал.
Настя налила чаю в чашку Никите.
- Придём-придём, только сообщите нам когда?.. – Ксюша наложила варенье на батон, и откусила. – Никита Александрович, попробуйте варенье, Настина мама делала – вкуснющее.
- Да-да, варенье, конечно, я попробую, варенье...
- Да спуститесь вы на Землю, на время, Муза вас подождёт на облаках, - она же должна понимать, что художник лицо материальное и может попить чай, - Ксюша откусила ещё кусочек батона с вареньем.
- Что ты, Ксюш, дай человеку собраться с мыслями, - Настя села, и стала пить чай, посматривая на Никиту. – Значит, у вас выставка… интересно, мы постараемся её не пропустить. 
- Придёте на открытие, там будет много интересных людей, и работ.
- Никита Александрович, у вас усталый вид, вам нужно отдохнуть.
- Согласен. Хотел ещё заехать к Беляниной, организатору выставки, узнать, что и как. Но сейчас уже не успеваю.
- Позвоните ей, у вас есть её телефон, - Ксюша отправила последний кусочек батона в рот.
- Есть, но разговаривать надо лично. Тут по телефону не решить некоторые нюансы.
- А-а, - протянула Ксюша.
Никита посидел ещё какое-то время с девушками, и смог одолеть только полчашки. Попрощавшись, он вышел во двор, сел в машину и отправился в свою загородную мастерскую. Чувствовалась усталость, но нужно было следить за дорогой, и Никита старался не расслабляться. Поездка, как он считал, удалась, даже больше чем удалась. Сейчас, управляя автомобилем, у него не было возможности поразмыслить о предстоящей выставке, и о том, в каком настроении живёт Свиридов. Потерять интерес к творчеству?.. Или это просто мерещилось Никите. Неужели у Свиридова всего лишь новая волна, и она так же схлынет, подтолкнет его к тому, чтобы с новыми силами взяться за работу. Всё-таки выставка должна дать ему, Свиридову, определенный толчок. Только бы не случилось обратного: увидев преимущество других, художник может не вдохновиться, а ещё больше опустить руки. Надо постараться во время выставки подбадривать друга, насколько это будет возможно.
Сумерки опускались на поля, деревья, дорогу, по которой ехали машины. Ещё двадцать минут неспешной езды, и Никита подъехал к своему дому. Откуда-то из кустов появилась фигура Сидорыча. Никита усмехнулся: «Ведь ждал, ждал – наверняка, - подумал Никита. – Посиделки не избежать, оно и к лучшему».
- Здравствуй, Никитушка! – Сидорыч растянул губы в улыбке, от этого его лицо стало ещё морщинистей. Морщины глубоко западали, и казалось, что в глубине этих морщин скрыта бездна той жизни, которая трепала и трепала этого низкорослого человека в заношенном пиджаке с засаленными рукавами, не снимаемого даже ночью. – Какая радостная встреча, Никита, а я давно тебя жду.
- Я так и понял. Что ж, пойдём… - Никита закрыл машину, и они вместе с Сидорычем пошли к дому. 
   Устроившись на кухне, Никита и Сидоров Антон Михайлович, или попросту Сидорыч, как все его называли в поселке, некоторое время сидели молча; в полумраке каждый крутил у себя в голове свою пластинку, а присутствие при этом соседа по дачному посёлку располагало к неторопливому размышлению и чувству дружеского расположения. Лишь время от времени поскрипывали старенькие стулья, и с улицы слышались цикады, и неподвижный воздух висел тишиной; поселок всё больше утопал в темноте сгущающейся ночи, и нечастые фонари тускло освещали фрагменты деревьев, заборов, дороги и домов, в большинстве постройки просто обозначались темным пятном, - редко где горел свет, и казалось, что дома безжизненны, и люди пропали неизвестно куда и по какому волшебству?.. Вокруг фонарей мелькали ночные бабочки и мошкара, привлекаемая светом. Вся эта свора насекомых слепла на свете и кружила, бестолково тыкаясь в лампы. Диск луны висел у самого шпиля колокольни церкви, где среди подготовленных под роспись стен ходил священник Димитрий, и всё всматривался в стены, будто хотел разглядеть своим особенным взглядом глубоко верующего человека, древнюю роспись, которая только для него покажется в эту пору, и он сможет, в возникших образах, детально проникнуть в то время, когда церковь жила для людей совершенно другой эпохи; и он уже слышал их голоса, они как бы подсказывали ему, где сейчас возникнет тот или иной фрагмент, фрагмент былого лика, части внутреннего убранства, красоты и веры, коя украшала стены, и заставляла людей взирать на святых, глубоко верить и принимать в свои души смирение и любовь, прикасаясь душой к чистоте идущей с неба. Он всё ходил по залу, завороженный, взирая вокруг просветленным взглядом, и только звон колокола, невероятным образом прозвучавший в тишине, вывел его из того состояния, вернув в мир, где его ждали великие дела, и люди, которым он несет веру, а без веры, нет пути в мире, где искушений больше, чем действительно чистых дел и поступков. От удара колокола Никита вернулся из своих мыслей.
- Что это? Слышал, Антон Михалыч, будто колокол ударил? – Никита поднялся с места, и глянул в окно в сторону видневшейся в свете луны колокольни.
- Ага, - ответил Сидорыч. – Слыхал.
- Что это, батюшка вздумал спящих ворон спугнуть?.. Или что?..
- Може, ветром качнуло, - предположил Сидорыч, положив на стол шматок сала.
- Да какой ветер – тишина вокруг. 
- Димитрий сам и ударил, чтоб, стало быть, и ночью, святую обитель помнили и не забывали. Боже всегда зрит, кто и чем занимается. И воздастся всем за грехи наши!.. Присаживайся, Никитушка, чего ты встрепенулся?.. Ну звякнул колокол, и слава Богу. Давай-ка, по чуть-чуть. – Сидорыч вытащил из рукава бутылку с самогоном. – Вот, кристальной чистоты.
Никита сел на своё место. 
- Нет, Антон Михайлович, неспроста. Храм обновить хотят, Димитрий мастеров из Палеха пригласил, писать будут, - Никита перекрестился. – Живой храм, живой. Тут Димитрий не причем. Он и меня поначалу просил, но, я почувствовал, что не я обязан исполнить роспись, а мастера к вере душой прикрепленные. Отказал. Но Димитрий всё понял. Святой человек Димитрий.
Сидорыч сидел, держа в руке бутылку, не в силах поставить её на стол, будто его остановили на время рассуждения Никиты о храме и Димитрии.
Никита достал из буфета рюмки и поставил на стол.
- Ты что, засох, Антон Михалыч, поставь бутылку-то.
- А-ах, заслушался тебя. Даже о выпивке забыл. – Сидорыч поставил бутылку на стол. – Всякое бывает… Я ведь тоже верю во всякие там чудеса. И самому порой жутковато становиться. Но, конечно, в ходячих покойников я не верю. А вот то, что за наши поступки воздаётся, это есть такое. Отсюда и судить можно: есть ли Бог, или нет Бога. Давай лучше не будем мусолить эту тему, а то мне ещё до-дому идти.
- Ну я не поверю, чтоб ты, Антом Михалыч, бесов боялся.
- Да не бесов я боюсь, и не людей лихих – брать у меня нечего.
- Душ заблудших?..
- Во, верно сказал!.. И откуда ты так сходу догадался, а Никита? А-а, знаю. Божий дар в тебе, чуешь ты эту всякую-всячину, чуешь. Ну да ладно… Вот ходил я сегодня на пруд, наладил удочку, червячков накопал.
- И что, наловил? – Никита присел на стул.
- Есть немного. Айда завтра вместе порыбачим. Нервы хорошо успокаивает, - Сидорыч открыл бутылку. – Хорошие здесь у нас места, где я только не был, а лучшего места нет на свете, - он налил по чуть-чуть.
 Никита взял ножик и нарезал сало.
- Места дивные, недаром я из города сюда перебрался. И если б не творчество не появлялся в городе вовсе.
- А что город – суета, да и только. Вот посидеть с удочкой – это вещь.
- В городе всё же есть место, где несколько отрезков жизни переплетаются в роман о том, как из маленького мальчика, живущего в старом особняке, вырос человек, для которого холст и кисти стали неразлучными друзьями на всю жизнь. Дом, в котором ты родился, где тебе известна каждая половица, каждый уголок, ты будешь нести в своём сердце, в своём сознании всю жизнь. И эти мгновения, самые счастливые мгновения, и ты их будешь вспоминать с трепетной теплотой, потому что именно там прошла пора, где ты чувствовал себя счастливым, и даже не осознавая той жизни, бурлящей вокруг, порой совсем не красочной и радостной, как это виделось в твоих детских глазах.
- Значит, Никита, та вырос там, где тепло и мир преобладали над всеми невзгодами. Иначе, ты бы никогда не вспомнил те годы, где бегал пацаном по двору. Рассказал бы я тебе о своём детстве, но не хочу портить этот романтический вечер. И всё же, я вытащу тебя на рыбалку, мы с тобой таких карасей наловим, поверь мне, забудешь всё на свете.
- Слепни в этом году уж больно жутких размеров, съедят…
- Не боись, мы костерочек разведём, они дымок не любят и разлетятся.
- Разлетятся.
- Точно так, а мы рыбку половим, на водичку посмотрим – умиротворение, как говорит отец Димитрий, - Сидорыч взял рюмку. – Давай, Никита, будь здоров, делай своё дело, - дар он не каждому дан, – Сидорыч опрокинул рюмку. – Хороша самогоночка.
- Любишь ты, Антон Михалыч, горькую поглощать, спасу нет.
- Ой, люблю Никита, и не говори, единственное спасение только в ней и вижу, потому как радостью наполняется душа, охота развернуть гармонь и дать, чтоб все девчата в пляс пошли, чтоб доски под их ножками трещали, - тогда только душа по настоящему чувствует, что Антон Михайлович живей живых!..
- Вот ты дал. За это и рюмку выпить не грех, - Никита поднял рюмку. – За тебя, Антон Михайлович, за твоё жизнелюбие, и неукротимый ум озорника! – Никита выпил, поставил пустую рюмку, и закусил салом. 
- А я всегда жизнь любил, по этому и горести, и страдания перенес не согнувшись, не перестав радоваться малому. А когда встретил свою отраду, совсем никакой печали и не видывал.
    - Варя.
- Да, я тебе рассказывал.
- Рассказывал, - рыжеволосая девчонка с веснушками, весёлая неунывающая хохотушка, преданная и любящая.
- Тогда мы жили в бараке в посёлке Илище Ленинградской области. Люди в поселке работали кто на кирпичном заводе, кто на торфянике, или на станции; в Илище вела одна железнодорожная ветка. Народ был разный со всей нашей обширной родины. И продукция наша – кирпич, торф – пользовалась огромнейшим спросом. Унывать не приходилось. А в выходные в клуб. У нас в посёлке было несколько заядлых гармонистов, в том числе и я. И вот, мы собирались все вместе, вокруг нас парни с девчатами встанут кругом. И мы, каждый по очереди, показываем свою виртуозность игры, а при этом, девчата, что побойчее, выйдут в круг, и давай бомбардировать пол каблучками. Умели мы веселиться, что и не говори. Это, Никита, не нынешние танцульки. Варюха от меня ни на шаг не отходила. Кода она уже была в положении, началась война, и нас всех собрали на фронт. Слёзы у Вари текли ручьями. Но есть Бог на свете: соединиться снова смогли мы только через семь лет. А тогда немцы хорошо нам дали. Бежали мы по трупам наших же ребят. Но остановиться всё же пришлось. Помотало меня тогда, как и многих, повсюду.
- А вернулся в Илище и?..
- Вернулся... Давай ещё по рюмочке, - Сидорыч взял бутылку, налил. – Давай, - он выпил, закусывать не стал. – Варю с сыном еле разыскал в ближайшей деревне Фомки, у одной бабульки, в землянке жили. Немцы же всё пожгли. Как они выжили?! Чудо! Варя очень исхудавшая, она просто упала в мои объятия. Мы опять соединились, только уже втроём: мой сын Олежка, я, и Варя. Был выбор: остаться в деревне и помогать председателю поднимать колхоз, или вернутся в Илище, где восстанавливался кирпичный завод и требовались руки. По всей стране тогда не хватало рабочих рук. Столько разрушили во время войны, что работы было на многие годы. Люди воспряли, в лицах появилась уверенность в том, что следующий день будет лучше, чем прошедший;  и это действительно было так: мы победили в войне, победили, и нам, как победителям, справедливо досталось чистое небо над головой, и уверенность в будущем, уверенность в нашей силе, в нашем счастье, которого мы достойны, потому как прошли сквозь испытания не сломившие нас духовно.
- Все всегда разные, но приходят трудные минуты и люди становятся единым целым, если, конечно, корысть не поглотила их в мирное время, не испортила гонка за деньгами, тогда каждый спасает только себя, своё добро, а не помогает ближним, попавшим в тяжелое положение. Вот, Антом Михайлович, сколько ты судеб людских видел, сколько лиц-образов, тебе бы быть художником. Открывать людям мир характеров, личностей, типажей. Разобраться в тонкой сущности человеческих характеров. Я хожу в лабиринте. А твой жизненный лабиринт давно разгадан. Тебе ли не творить на благо людей. Своим виденьем жизни показать, каков есть человечище на самом деле. Не утопия ли вся наша сущность, вся наша суета, стремления, созидания, которыми пользуются последующие поколения?.. Обновление делает прогресс. Но не надо забывать, что лишь опыт даёт толчок для будущего, без опыта прошлых ошибок нет успеха в дальнейшем. 
- Да какой из меня художник, - отмахнулся Сидорыч. – Каменщик я неплохой, печник, плотник, но не художник – это факт. А факт, Никита, это штука, перед которой ничего не попишешь, а начнешь писать, кривульки выходить будут. У каждого своя квалификация.
- Согласен. А я тут в художники тебя сфантазировал завербовать, - Никита рассмеялся.
Сидорыч тоже хохотнул слегка: - Я бы тебе нахудожничал, наши местные бабки с насестов со смеху попадали б.
Где-то далеко заполночь они расстались. Бутылка самогону так и не была допита до-конца, да и цели быть захмеленными у Никиты и Сидорыча не было. Никита проводил гостя до-калитки.
Вернувшись в дом, он поднялся в мастерскую, сел напротив картины.
- Нужно ложиться спать, - обратился он к девушке, смотревшей на него с холста. – Уже поздно.

В субботу, Никита, как и обещал, прибыл к чете Крутовских и они отправились на дачу к Никите.
Сергей сообщил Никите, что выставка намечена через две недели; за это время им предстоит переговорить с Беляниной и предоставить свои работы. 
Небо затягивалось разрозненными тучками, и Никита беспокоился, что погода совсем переменится и испортит весь отдых. У Ноны не было времени подготовиться к поездке, и, несмотря на то, что она заверила мужчин о том, что смогла поспать, находясь на дежурстве, это, на самом деле, было вовсе не так. Сейчас она лежала на заднем сиденье и спала. Нона заснула тогда, когда они выехали за город, и Никита вел машину осторожно, пропуская нагонявшие его сзади авто, которых было немного, потому что ещё в пятницу основной поток желающих покинуть город рассеялся в населенных пунктах области. Крутовской сидел рядом с Никитой, и, казалось, не замечал спящей Ноны. Сергей получал впечатления от движения по трассе, одновременно комментируя увиденное: поля, дома, флору, зеленой шапкой накрывавшую близлежащие поселки и деревушки. Сергей нечасто выезжал на природу. В приоткрытое окно машины врывался совершенно иной воздух, воздух насыщенный другими запахами, который хотелось вдыхать и вдыхать, и здесь Сергей, конечно же, завидовал Никите, потому как тот имел возможность ежедневно жить в гармонии с природой, в противоположность ему, Сергею, и Ноне, запертым в каменном мешке многоэтажек, где нужно было иметь самообладание творить, фантазировать, получая вдохновение из собственных грёз, выдумок, и он старался их реализовать, находясь в тесной квартире. Важно ли это?.. Квартирка ли или подвальчик с форточкой под самым потолком, с запахом сырости, или сарай, где можно работать только в теплый период, и никак нельзя хранить картины - мир художника в нём самом, и где бы он ни находился, его мир гораздо огромнее, и вовсе это не зависит от того в каком месте он создаёт, открывая в своих работах частичку своего огромного мира. Сергей и Нона были сейчас птицами выпорхнувшими из клетки, хотя клетка и не была заперта, они в ней находились до того момента, пока Никита не потревожил пространство в котором они находились, открыв дверцу. А открывшийся простор за клеткой встрепенул их, заставив вылететь наружу. Сергею была необходима эта загородная прогулка так же, как и Ноне. Только пока она не понимала этого, находясь в состоянии сна. Этот сон был самым сладким, потому как он протекал вне стен города, где было так всё знакомо и в тоже время пустынно, серо, от потрескавшегося тротуара, от обглоданных дворовых кустарников спальных кварталов, похожих один на другой, и различимых лишь высотой зданий. Город поглотивший в себя огромное количество людей, как в огромную воронку, и уйти, вырваться, нет сил, потому что все находящиеся в ней люди привязаны к ней ежедневными заботами, которые кажутся людям очень важными, необходимыми в их положении, в коем город удерживает всех своей силой, силой огромного муравейника.
Никита остановил возле поселкового магазина и купил немного продуктов. Нона с Сергеем хоть и взяли из дома объемный пакет, но не могли предусмотреть все нюансы, которые могли возникнуть во время отдыха на даче у Никиты. Никите было радостно видеть, когда въезжая в поселок солнце раскрылось от облаков и покрыло всё вокруг. «Непременно должна сохраниться такая погода, - подумал Никита. – Я согласен на хмурый понедельник или любой другой день, но только не в эти выходные». Так и произошло: суббота и воскресенье оставались солнечными, и за эти два дня Сергей с Ноной действительно хорошо отдохнули. И вот, Нона проснулась оттого, что вокруг было тихо.  Она увидела, что находиться в автомобиле, на заднем сиденье. Никиты и Сергея в машине не было. Она приподнялась и осмотрелась: автомобиль стоял во дворе двухэтажного бревенчатого дома. Она открыла дверцу, вылезла из машины, потянулась, и осмотрелась. Мужчин она нашла с другой стороны дома: Сергей и Никита сидели на лавочке у крыльца и чистили картошку, причем их беседа не прервалась даже с появлением Ноны. Оказалось, что мужчины по приезду не стали её будить, понимая, что она не могла как следует выспаться на работе. Нона не стала мешать их творческой беседе и занялась осмотром дома. После того, как Нона осмотрела всё вокруг, она переоделась, разобрала продукты, и часть из них, нуждающихся в хранении в холоде, убрала в холодильник. На удивление Никите, гости есть не хотели, и картошка так и осталась плавать в кастрюле с водой. Тогда Никита предложил прогуляться всем в лес, и это предложение было одобрено Сергеем и Ноной. Осмотр посёлка и простирающейся за прудом березовой рощи занял пару часов. Миновав пруд, друзья вошли в березняк и прогуливались в нём общаясь. Никита хотел было зазвать в ельник, который простирался с противоположной стороны посёлка, нужно было лишь перейти через железнодорожные пути. «Воздух там совершенно иной, - уверял Никита. -   Есть с чем сравнивать». Но уходить из березовой рощи никто не собирался, а посетить еловый лес Сергей и Нона согласились, но не сию же минуту. Нона радовалась прогулке, но на её лице всё равно читалась усталость, - она так и не смогла отдохнуть от дежурства.  Даже притом, что она находилась на природе, в дивной березовой роще, не смогло снять всей накопившейся усталости, усталости от постоянной работы с больными. И хотя обстановка снимала с неё напряжение, несколько часов после хорошего обеда Ноне и Сергею были необходимы. Никита хорошо понимал, что гостей нужно покормить и уложить поспать. Вернувшись в дом, Никита предложил гостям осмотреть его мастерскую, где картины занимали всё пространство, и осмотр мог занять не один час. Пока Нона и Сергей осматривали мастерскую, Никита жарил на кухне рыбу и варил картофель. Вместо чая Никита заварил настой на травах. Только после того как всё было готово, Никита поднялся в мастерскую и пригласил гостей за стол. Сергей находился под впечатлением от картин, ему действительно было жаль, что он раньше не заглянул к Никите в гости и не видел такое количество замечательных полотен. 
- Я непременно должен осмотреть их вновь. Да, и сколько же у тебя заняло времени на создание такой галереи?
 - Сергей, пускай вопрос останется без ответа, ведь не это важно, а то, что эти работы можно видеть, впрочем, так же как и твои. Нам непременно нужно выставить и твои и мои картины у Беляниной. Мы достойны того, чтоб их видели. Это очень важно. Мы должны донести до людей ту информацию, которую мы получаем свыше. А сейчас давайте поедим, потому что Ноне необходим отдых. 
- А разве я не отдыхаю?
- Конечно, но несколько часов сна только улучшат твоё состояние. А пока ты спишь, мы с Сергеем обсудим мои работы.
- Я очень хотела бы услышать ваш разговор, но боюсь что ты, Никита, прав на счёт сна. Я действительно чувствую себя словно сонная муха.
Время летело незаметно, и за разговором, протекавшем в мастерской, Никита с Сергеем не заметили, как наступил вечер и сумерки вошли в окно и заполнили мастерскую невидимо для двоих художников, сидящих в старых потрепанных креслах и переместившихся в свой мир, мир понятный только им, созданьям, оных Бог наградил способностью видеть мир в иных красках. В какой-то момент Никита заметил, что они сидят в темноте, он включил  лампу, от этого мастерская стала ещё уютнее. 
- Не знаю, зайдет ли Сидорыч сегодня.
- Сидорыч?
- Да, Сидорыч, интереснейший человек, чистейшая душа. Ох, как я его понимаю. Мы с ним общаемся уже давно. Я вас с Ноной обязательно с ним познакомлю. Он любит порыбачить, и, я думаю, он обязательно затащит нас на пруд. Совсем не ради рыбалки, а чтобы поведать нам о людях, которые прошли рядом по жизни. И это очень интересно. Может быть, Сергей, ты срисуешь для себя интересные образы из рассказов этого замечательного человека и воплотишь их, дашь им жизнь на холсте. 
- А ты так делал?
- Нет, но обязательно сделаю.
- Ладно-ладно, ты так расхвалил своего приятеля, что я обязательно должен на него взглянуть.
 Нона вошла в мастерскую тихо.
- Никита, я чувствую какое здесь энергетическое поле. Твои работы наполнены жизнью. Они живые, я чувствую это. 
- Я верю, Нона, потому я знаю, что всё что я написал живёт в совершенно ином измерении.  
- А ещё, мальчики, я уверена, что вы хотите чаю; и я сейчас вам организую чаепитие.
- Да, и действительно, от чаю я сейчас не откажусь, - согласился Никита. – А может мой настой на травах? Чай-то мы всегда попьем, а отвар он жизнь леса, его сила, в травах она и находиться. 
- Решено, отвар, - Нона стала спускаться из мастерской по лестнице, звук её шагов удалялся, словно она уходила в далекий коридор, ведущий на опушку леса, где она станет выискивать нужные травы. 
Они сидели втроем, и пили отвар, наполняющий их жизненной энергией. Никита видел, как розовеют щечки у Ноны, и бледное лицо Сергея принимает совершенно иной оттенок. Как всё-таки природа чувствует своих детей и вдыхает в них через чудеснейший сбор трав жизненную силу, нужную для того, чтобы наполнить тела зарядом бодрости. 
- А не подышать ли нам перед сном, - предложил Никита. – Я люблю выйти подышать, посмотреть на небо. Ощутить, что ты часть огромной Вселенной, и она влияет на каждого из нас. Как мы ещё слабы, девственны, на планете, которая греет нас, оберегает.
Никита, Нона и Сергей вышли на улицу. Они стояли и смотрели на звёзды. Звёзд было много, и несколько созвездий они разглядели без труда. Космос раскрылся для них, и они с восхищением рассматривали завораживающую красоту темной бесконечности, и им казалось, что они смогут пролететь сквозь весь космический вакуум и увидеть незримое пространство, ощутить его всем своим существом, потому как они часть этой бесконечности, и они её чувствуют и воспринимают в своём сознании, сознании причастности ко всему звёздному миру, в котором их сущность вечна, независимо от состояния в настоящем мгновении.       
         На следующий день всё произошло так, как предполагал Никита. Никита и его гости как следует ещё не проснулись – в дверь раздался мелодичный стук. Никите нетрудно было угадать, - это Сидорыч – отдых на весь день в компании с Антоном Михайловичем обеспечен. Никита отворил двери и вышел во двор, приветствуя соседа. 
- Не рановато ли, Антом Михайлович, на рыбалку идти, рыба не проснулась ещё?..
Сидорыч поставил удочки у стены дома.
- Я на всякий случай всё прихватил, чтобы лишний раз не бегать. Что, гости ещё не проснулись?
- Жители города: глотнули нашего свежего воздуха, организм ожил, спят не то что у себя дома в городе, где и дышать-то нечем… Да нет, шучу конечно, уже проснулись. Покури пока, я чайник поставлю и позову тебя. Хотя, чего топтаться, айда в дом.
Оставив Сидорыча в кухне, Никита объявил Ноне с Сергеем, что человек, о котором он рассказывал, пришел, чтобы составить компанию и провести выходной с толком, максимально отдохнуть, и даже посидеть с удочкой у пруда. Никита никак не думал, что Антон Михайлович растормошит всех с утра.
Никита поставил чайник, достал «Докторскую» колбасу и, нарезав бутерброды, присел напротив Сидорыча.
- Сейчас перекусим.
 Сидорыч стоял у форточки и курил.
- Сегодня должен быть хороший безоблачный день. Нам просто повезло, - Сидорыч выбросил окурок, потер ладонью щетину на щеках, и присел напротив Никиты. – Я несильно вас потревожил?
- Нет, я рассказал им о тебе, и что с тобой очень важно пообщаться, потому что это очень полезно для всех. 
- Я ещё вчера накопал очень вкусных червей, рыбкам понравиться. Вообще, черви играют немаловажную роль в рыболовном процессе.  Я, Никита, хотел с тобой и вместе с твоими гостями сходить на ферму, и покопать, чтобы вы знали, с чего начинается рыбалка. 
- А я думал, что рыбалка начинается с того, где, и как, ты хочешь поймать рыбу, и какую рыбу, - селёдку или акулу. И ещё, я думал, что всё зависит от снастей, удочка это, сеть. Но теперь я точно знаю: рыбалка начинается с червей, которых надо накопать у коровника, - Никита улыбнулся.
- Но-о-о, Никитушка, я хотел создать романтическую атмосферу. А прогулка к коровнику часть всей программы. Правда, червей я уже накопал и эта часть программы отпадает. 
Нона и Сергей вошли на кухню, и Никита представил всех друг другу. Чаепитие долго не продлилось. Ноне захотелось погулять среди сосен и ёлок, поэтому рыбалка передвигалась на второй план. 
Под ногами хрустели сухие иголки. Нона рассматривала каждый фрагмент елового леса, прислушивалась к его дыханию, который он издавал, шевеля мохнатыми кронами, -  в них шла жизнь лесных жителей. Вот белки промелькнули в сосновых кронах. Они прыгали с ветки на ветку, замирали, - юркие маленькие зверьки с пушистыми хвостиками. Нона умилённо смотрела вверх, и делилась впечатлениями с мужчинами. Застучал дятел, и все стали искать глазами санитара деревьев.
- Дятлов здесь в избытке, так же как и секачей-филинов, мы наверняка увидим сейчас, - Никита радовался тому, что прогулка проходит с интересом.
Снова застучал дятел, и тут уже все увидели сидящую на ветке птицу, прерывисто стучащую по стволу. Сидорыч принялся рассказывать про муравейники, которыми был полон лес. Они встречались так часто, что не рассказать о лесных домах было просто нельзя. Они шли и шли, а Сидорыч рассказывал про тружеников муравьёв, про богатый грибами и ягодами лес; и если не муравьи и птицы, то лес выглядел бы совсем по-другому.  И вот, послушался хлопот крыльев, и филин неуклюже переместился с одной ветки на другую.
- Это мы его потревожили: жители леса чувствуют присутствие человека, - Петр Евдокимович, прищурившись, рассматривал ночного охотника среди веток.  
- Он нас увидел? – спросила Нона.
- Да нет, скорей почувствовал. Идемте, я покажу вам водопад.
- Водопад? – удивился Сергей. – А что, здесь есть горы?
- Гор, конечно, здесь нет, - успокоил Никита. – А вот водопад есть.
- Интересно-интересно, вы нас заинтриговали. Правда, Нон? – Сергей обнял жену.
- Очень. Если есть водопад, значит, есть и речка.
- Нона всё знает наперёд. Пётр Евдокимович, веди, - Никита поднял шишку, вложил её в руку Ноне. – А вот и сувенир из леса.
Нона засмеялась.
- Шишка напомнила мне о детстве, когда из таких вот шишек, мы мастерили животных и человечков, - Нона положила шишку в карман джинсов.
Водопад оказался самым, что ни наесть, настоящим, хотя, и создан был не естественным образом, а руками человека, путем перепада бетонных плит: одни были уложены снизу, другие являлись опорой тем, которые служили своеобразным мостом-переправой. Конечно, тут использовали перепад местности. Водопад был и раньше, но люди использовали это место в своих целях. Кто-то предпочитал пруд у поселка, а кто не ленился прийти к водопаду. Речка Муравка быстротечна, но мелка. По плитам, лежащим на верхнем ярусе, заросшим мхом, текла вода, покрывающая их сантиметров на десять. Можно лечь на плиты, наслаждаясь потоком, омываясь без каких-либо усилий, или спуститься на нижний ярус, встать под поток, с головой окунуться в падающие воды. Берег накрывала трава, и на нем расположились отдыхающие, которые приехали в этот райский уголок на машинах. Ловить рыбу здесь не было возможности, потому что течение не позволяло этого делать. А вот искупаться соблазн был. Несколько женщин стояло под водопадом, принимая потоки воды на свои тела. Сидорыч, желавший лучше посидеть у пруда с удочками, пояснил, что пруд у поселка ничем не уступает месту у водопада. Но Нона уже прониклась этим местом и соблазном встать под струи водопада, что отговорить её, даже если б этого захотели все мужчины, не представлялось, а и не имело смысла. Пришлось выбрать место и на время расположиться. Нона первая, оно и понятно, вошла в воду, тем временем как мужчины мешкали на берегу и посматривали на Нону, энтузиазм к купанию у которой оказался столь велик, что радость от воды, обрушившейся на её тело, выплеснулась в восторженный крик. Следующим присоединился Сергей, зазывая топтавшихся на берегу Никиту с Антоном Михайловичем. Маленький конфуз случился с одной из женщин весьма аппетитных форм, - это не прошло мимо Никиты. От потока воды с неё неожиданно спали трусики и она, подобравшая их в ногах, рассмеявшись, уже придерживала их, чтобы это вновь не произошло. Нет, смущения не произошло, а придало водным процедурам ту нужную эротическую нотку, которой явно не хватало, - телу свойственна обнаженность в момент купания. Художниками не раз изображались обнаженные тела купальщиц, и именно обнаженности недоставало женщинам стоявшим в водопаде.
Только во второй половине дня Сидорычу удалось забросить удочки  в поселковый пруд. Но прежде, Никита с Ноной приготовили суп, и все вместе, присев за стол, пообедали. Антон Михайлович преподал всем экстракласс рыбной ловли, и Ноне с Сергеем пришлось оказаться в роли  учеников, впервые познавшим все азы рыболовства. Четверо местных мальчишек рыбачивших на пруду и хорошо знавших Сидорыча как своего наставника, сразу, после появления Антон Михайловича, Никиты, Ноны и Сергея, подошли похвалиться своим уловом. Взрослые с интересом рассматривали рыбешек в банке. Но целью была не рыба, а общение и впечатление от происходящего. Пока Сидорыч располагал на берегу удочки, наставляя несведущих в рыбной ловле художников, ребята крутились вокруг, рассматривая городских и посмеиваясь над их неумелыми движениями, с которыми они закидывали удочки в пруд. Никит вспомнил о Свиридове: жаль, что его нет с нами, он наверняка порадовался ребятам, сделал несколько рисунков, это же его тема. Сейчас Никита сожалел, что не взял к себе Петра Евдокимовича, закисающего с новоиспечённой подругой, далекой от творчества, и вряд ли она оценит по настоящему и самого художника, одинокого художника, - одинокого в том смысле, что Свиридову необходим человек более близкий, чем просто соратник, человек его круга. Вот рыжеволосый, конопатый Митя, младший, нос пуговкой, голубые глаза, рот в постоянной улыбке, - Мите смешны взрослые дяди с тетей, пытающиеся ловить в пруду рыбу, он толком-то и не понимает, почему смешные, потому что товарищам смешно, вот и ему смешно. Он держится немного в стороне от своих ребят: облупленные дерматиновые кроссовки на босу ногу, широкие джинсы, выгоревшая синяя майка. Митя сын тракториста, и сам мечтает стать трактористом, как отец. Трактор - машина, - без техники никто и никогда не обойдется, и Митя это знает, потому что к отцу все обращаются: кому дрова привезти, кому сена, или кирпичей с разрушенной фермы у соседней деревни. А мама ездит работать в город. Правда в последнее время у неё что-то не клеится на работе, и отец просит её лучше быть дома, чем кататься туда–сюда без особого толку. Постарше, Алёша, крепыш, русоволосый, скуластый мальчишка в драных шортах, из кармана торчит рукоятка перочинного ножа, улыбался, удивляясь приезжим, которые ни разу не рыбачили, но притягивали к себе внимание тем, что совершенно не походили на тех взрослых, живших в поселке и вблизи лежащих деревнях, - эта необычность слышалась в их разговоре, в особой интонации в голосе, в движениях, и даже походке, когда они ходили вдоль берега, любуясь прудом. Алёша и сам бы без труда смог научить городских всем премудростям рыбалки, но авторитет Сидорыча являлся для ребят весомой причиной, чтобы не мешать Антону Михайловичу выступать в качестве инструктора, к тому же, ему это доставляло удовольствие, он аж подпрыгивал, в тот момент, когда поплавок оказывался на водной глади. Единственно, чего не мог Сидорыч, и Алёша знал, это сигануть с гиганта в воду,  крутанувшись в воздухе разок. И совсем взрослый, Миша, долговязый, коротко стриженый мальчуган, ходил по берегу следом за Сидорычем, и лишь улыбался, скромно посматривая на манипуляции старика, иногда негромко высказывая своё мнение. Миша, имея добродушный характер, и умея рассуждать по взрослому, имел среди мальчишек ведущую позицию не только как старший по возрасту, но и умеющий, знающий, как бесхитростно заработать без оказания какого-либо влияния со стороны взрослых. «Взрослые всегда могут обмануть, - рассуждал он. – Им нельзя доверять. Они считают, что мы маленькие и наивные, и нас можно обвести вокруг пальца, при этом дать сосем не тот грош, который полагался за выполненную работу». Работу ребятам действительно не раз предлагали: перелопатить землю в огороде, собрать урожай, наносить воду. Цену за данный труд устанавливали взрослые, и особой щедрости здесь ждать не приходилось, и поэтому, зная такой подход со стороны старших, Миша или отказывался, или выставлял неприемлемую цену. Деньги делались по-другому. Ягоды и грибы имелись в окрестных лесах. А места, где можно собрать хороший урожай, тех же белых грибов, ребята давно проведали. Они с легкой иронией продавали заезжим дачникам грибы и ягоды по заказу. Но основную массу урожая приходилось отвозить в город, где по твердой цене реализовывать на одном из рынков, до которого легче всего было добраться на электричке. Не только Миша, Митя, Алеша занимались сбором даров леса для продажи в городе. Ребята из окрестных деревень и поселка тоже возили свою добычу в город. Митю старались не брать на рынок – слишком мал, - но выручка делилась по ровным частям. В электричке встречались ребята и девчонки, все друг друга знали, и отношения между подростками были дружественными. Ребята знали, что всем нужно заработать. И эти деньги, вырученные своим трудом, являлись тем вознаграждением за труд, и тем дороже ценились ребятами, потому что небыли лёгкими, доставшимися от взрослых на конфеты, и разные там мелкие расходы. На рынке все ребята располагались у входа по обеим сторонам дорожки, это было самым проходимым местом. У рынка имелись ещё несколько входов, но именно этот, где стояли стихийно торговавшие с переносных столов и приезжие из района, считался центральным. Грибное и ягодное время долгожданная пора для подростков. Как не боролась администрация рынка во главе с еврейкой директрисой со стихийной торговлей у входа, торговля продолжалась. И не каждый рыночный охранник проявлял рвение к разгону, так называемой, несанкционированной торговле: не погонишь же бабульку с викторией, или конопатого мальчугана с сестренкой, принесшим в своих детских руках корзину черники. Рыночная охрана и милиция с поста у рынка, конечно,  снимали мзду со стихийного рынка; где-то деньгами, а где-то стаканом земляники. 
Митя, Алёша, и Миша, ещё некоторое время покрутились возле взрослых, и когда интерес поостыл, ушли в сторону посёлка. Вскоре Нона, оставив удочку на берегу, и сбросив одежду, расположилась загорать. Первый запал на рыбалку прошел, и она оставила это занятие мужчинам, решив, что, лучше погреться на солнышке, а не взирать на торчащий из воды поплавок в ожидании того, что вот-вот клюнет, и заветная рыбешка попадётся на крючок. Видя на работе страдания людей, ей так же было нехорошо видеть, как несчастная рыбёха погибает, выуженная из своего дома, коим являлся пруд. Всё же мужчина более охотник, нежели женщина. Женщина охотник, рыболов, не для неё. 
Уху варили уже у дома Никиты. Сидорыч предлагал попробовать своей самогоночки. Но выпивать никому не хотелось, настроение и так, без алкоголя, было хорошее. А после ухи, где каждый делился своими впечатлениями от прошедшего дня, просто захотелось спать. Сумерки сгущались, а Антон Михайлович, взбодренный самогоном, рассказывал историю за историей из жизни поселка, и его не переслушать до самого утра. Нона потихоньку ушла в дом. Сергей с Никитой слушали Сидорыча, удивляясь, сколько жизни вмещал его мозг, сколько впечатлений, которые с возрастом не перестали трогать его, вызывая интерес каждой прошедшей ситуацией, эпизодом, этого человека, словно мальчишек на пруду, а ребятам предстоит удивляться многому, познавая все стороны общества, где нет определённого черного и белого, а есть многогаммный мир взаимоотношений и поступков, не поддающихся какой-то одной схеме. 
- Никита предложил Антону Михайловичу прогуляться до его дома, хотя тот и не собирался закругляться. 
- Антон Михайлович, на сегодня мы перевыполнили все нормы по курортно-санаторным мероприятиям…
- Но, я же не рассказал вам самого главного.
- Вот как раз самое интересное нужно оставить на следующий раз - будет интрига, - и Сергей с Ноной непременно захотят услышать этот рассказ.
- Верно, - кивнул Сидорыч, - Нельзя наваливать всё сразу, иначе, в голове будет не пойми что. По себе знаю. Продолжим завтра
- Завтра я отвезу их домой.
- Жаль.
Сергей и Никита провожали Антон Михайловича, который никак не хотел расставаться. Никита хорошо его понимал: в таком возрасте каждая минута общения дорога и необходима.
Вернувшись в дом. Никита с Сергеем устроились на кухне. Нона уже спала, и Сергей не стал её будить, понимая, что жене необходим отдых, - день прошел на свежем воздухе, и сон для Ноны сейчас будет крепким, без всяких мыслей о работе. Они посидели на кухне, заварили настой на травах, и поговорили о предстоящей выставке.

Две последующие недели, прошедшие перед выставкой, Никита провел в бурной деятельности. Переговоры с Беляниной прошли успешно. Он встретился со Свиридовым, и они вместе отобрали для выставки наиболее значимые работы. Пётр Евдокимович до самого последнего момента сомневался в необходимости выставить свои картины, боясь, что на фоне остальных будет выглядеть слабо. Но настойчивость Никиты взяла верх, и выбранные работы они вместе привезли в Выставочный зал, где под руководством Беляниной девушки с курса Художественного училища развешивали картины. Прежде чем развесить полотна на стенах зала Белянина просматривала их и давала указания девушкам, в каком именно месте работы должны быть вывешены, и в какой последовательности. Белянина сходу определяла, коя из картин художника является основной, и где около этой работы должны находиться остальные полотна.  Художники никогда самостоятельно не решали, как их произведения располагались на стенах, - возражения отметались сразу, но таковых в основном не было, потому что все знали, авторитет Беляниной незыблем, да и доверить свои работы женщине, опыт которой просто не обсуждался, было своеобразной данью её положения и легкости, с коей она продвигала имена. Спорили некоторые молодые художники, но Белянина быстро успокаивала, советуя довериться ей как хозяйке Выставочного зала. Так и происходило. Работы Сергея Крутовского пришлось доставить в два захода, - второй раз везти пришлось на фургоне, легковушка не смогла поместить даже на крыше некоторые масштабные работы. Привёз свои холсты и сам Никита. Белянина, колыхая своими нарощенными локонами волос, с наисерьезнейшим выражением аристократического лица, рассматривала Девушку с веером. Её напомаженные губы слегка дрогнули, Белянина опустила голову, и повернулась к Никите. 
- Вы мне говорили про свою последнюю работу…
- Это она и есть, - ответил Никита. - Девушка из моих грёз.
- Я понимаю, о чем вы хотите сказать. Удачная работа, - лицо Беляниной оставалась кукольным.
Никита улыбнулся.
- Вы…
- Я не использовал модель, - парировал Никита.
- Нет… - Белянина тряхнула массивными сережками. Её бледное напудренное лицо оставалось неизменным. Белянина взяла под руку Никиту и отвела в сторону от картины. – Честно говоря, мой дорогой, этот образ создает магическое впечатление. Вы серьезно не использовали натурщицу?
Никита вопросительно посмотрел на Белянину.
- Не пугайтесь, в этом нет ничего предрассудительного, просто…
- Что? – сейчас Никита находился под влиянием какого-то гипноза, шедшего от Беляниной. 
- Когда-то и я была прекрасной феей, и художники часами писали меня, а от поклонников не было отбоя. И я, дорогой мой друг… - она замолчала. – Какое было время…
- Незабываемые мгновения всегда с нами.
- Да, да, - она на миг окунулась мыслями в прошлое и тут же вернулась. – Готовьтесь, готовьтесь к предстоящему представлению. Будет много гостей, - Белянина перевела взгляд на девушек, которые суетились около работ Крутовского. 
Никита поспешил откланяться, потому что необходимо было заехать к Свиридову и к швее, в ателье он заказал костюм к открытию выставки. Нужно будет производить впечатление на гостей, и не только внешне, а и продумать комментарии к своим работам. Только бы ничего не забыть. Главное, умело перевоплотиться в великого мастера, привлечь внимание к своим работам. Всё, конечно, может пойти совсем не так. И в нужный момент все слова пропадут из головы, будто и не было их там. И язык онемеет, и он, Никита, будет блуждать по залу среди зрителей, гостей выставки, переходя от одного полотна художника к другому, сбитый с толку ароматом дамских духов, запахи, как дурман, опьянят его, живописца, который «вынюхал» не один пузырек скипидара, выдавил несчетное количество краски на свою палитру. Что может произойти, что может сбить его с позиции, которую он намерен занять?.. Кажется ничего! Так что же он так надумывает себе какие-то нелепые ерундовины, возникшие после слов Беляниной, в них она ничего конкретного не сказала, а хотела сказать, но что-то заставило её оставить мысль при себе. Есть ли интрига?! Никита больше не мог размышлять: нужно действовать, двигаться в заданном курсе во чтобы-то ни стало. И никакой айсберг, даже в виде Беляниной, не должен сбить его с намеченной цели. А цель - выставка, и в ближайшее время она не повториться. Ничего-ничего, Сергей и Пётр Евдокимович будут рядом, а вместе мы ещё о-го-го, зададим тон, и работы будут замечены всеми.

И вот настал день премьеры. На парковке у Выставочного зала негде припарковаться, - дорогие иномарки занимали всё пространство, предназначенное для машин. Никита никак не мог найти место, где оставить машину. Он высадил Нону с Сергеем, и Петра Евдокимовича, попросив их подождать его у входа в Выставочный зал. Машину пришлось приткнуть на параллельной улице. Пока Никита шел, прохожие с интересом смотрели на него. Оно и понятно, костюм Никиты выделялся на фоне одежды, в которую были одеты все окружающие. Никита контрастировал в своем темно-желтом костюме, с черным широким отворотом, с золоченой вышивкой; для пущего эффекта не хватало трости. Никита уже получил несколько комплиментов от своих друзей. Но сейчас его не волновали удивлённые взгляды прохожих, он спешил. У входа, как было условленно, его ждали Нона, Сергей, и Пётр Евдокимович. За время отсутствия Никиты к ним присоединился ещё Павлюковский, весёлый толстяк, скульптор, его сопровождали две молоденькие модели. Никита сходу определил, что девчонки ещё не достигли совершеннолетия. Но Павлюковского это не пугало. Его лицо сияло, он с радостными возгласами обнял Никиту, и в захлеб стал хвастаться, что откопал два изумительных бриллианта, в виде девушек. И сейчас, именно он, занимается огранкой.
- Я, в короткий срок, изваял такую композицию, - говорил Павлюковский, - что вам всем необходимо увидеть. Галя и Ира мне подолгу позировали. Я просто восхищен их терпению.
- А родители девочек, были не против?.. – шепнул на ухо Павлюковскому Никита.
- О чём ты говоришь!.. Ты немного отстал, старина, сейчас не то время. Постой-постой… - Павлюковский окинул взглядом Никиту. – Я и не заметил сразу, костюм удачен!.. Но, не в этом сейчас суть. Сейчас, я вас уверяю, всё внимание будет у моих девочек. Гармония тел, изгибы, немыслимо, это немыслимо!.. Чего же мы тут топчемся?! Там уже всё началось, идёмте-идёмте… - Павлюковский расплывался в улыбке. Его губы, огромные пухлые вареники, расползались, делая его лицо бесформенным желе. Он подцепил девушек под ручки и двинулся по лестнице к массивным дверям Выставочного зала. Никита с друзьями проводили взглядом массивную фигуру скульптора и стройных девушек, в коротких чёрных юбках, и белых кожаных жилетках, одетых на голое тело. 
- Действительно, нам пора, - Никита стал подниматься по лестнице.
 - Он и вправду гениальный скульптор, - сказал Сергей Ноне.
- В каком плане? – Нона загадочно улыбнулась.
Сергей усмехнулся и ничего не ответил.
- Павлюковский неуёмный балагур. Я был у него пару раз в мастерской. И замечу, работать он может, - Пётр Евдокимович шел следом за четой Крутовских. – И я не удивлюсь, если он толкнёт свежевыпеченные скульптуры какому-нибудь чинуше из Администрации нашего с вами города, или коммерсанту, для украшения особняка.
- Не расстраивайтесь, Пётр Евдокимович, мы с вами тоже не мальчики в своём деле.
- Ой, Серёжа, и не говорите.
Все пришедшие на открытие выставки стояли вокруг Беляниной, которая произносила вступительную речь. Друзья тихо подошли и стали слушать. 
- Здесь, в стенах зала, работы художников и скульпторов, которых объединяет одно – вера в прекрасное, жажда жизни, и большая надежда, что их творчество сделает мир понятней и гармоничней для всех понимающих. Художники, несмотря на жизненные трудности, продолжают творить для вечности, для всего человечества. Как бы не меняло время и технический прогресс наши взгляды, нашу жизнь, но созданные произведения прошлых эпох, или нынешней, всегда актуальны и незабываемы. Я убеждена, что всем гостям, приглашенным сегодня на открытие выставки, будет интересно провести время, и получить впечатления от вернисажа…
Никита посмотрел на высокий потолок зала, украшенный лепниной, с огромными люстрами, на которых давно потускнела позолота. Он уже не слышал Белянину, её монотонный голос, проникающий в головы собравшихся гостей. Доходили ли её слова до приглашенных?.. Такой вопрос его не интересовал. Сейчас ему выпало несколько минут, и нужно отключиться от сознания того, что он находиться среди разных, талантливых, успешных людей, -  это просто было необходимо сделать, чтобы не чувствовать волнение, напряжения перед тем, что ему предстояло. А предстояло ему общение, общение с людьми, которые будут видеть его полотна, и картины, скульптуры, художников, с кем он лично знаком, или просто визуально знает. Никита разглядывал переплетение завитушек на люстрах, блеск хрустальных подвесок, отдававший желтизной, - в бликах просвечивало золото, тронутое временем, напоминавшее об эпохе, где дамы в широких шляпах и платьях со сложной отделкой, над которой пришлось поколдовать не одной белошвейке, чтобы украсить дамский наряд тысячами оборками и кружевами, скрывая под тканью свою красоту, прикрывши её нарядами, делали себя ещё более загадочными. И кавалеры, приходя на вечеринки, баллы, приёмы, театральные представления, могли только сфантазировать, просматривая силуэт той дамы, привлекшей внимание, оценивая достоинство фигуры, и по белоснежным ручкам, лишь предполагать, какая на ощупь кожа – платье служило своеобразной оберткой, в которую был помещен предмет вожделения. Никита всё это живо представил, - как интерьер, порою, может рассказать, и показать незримо эпоху, отголоском которой являлись только некоторые уцелевшие детали. Но сейчас, в блеске потускневшей позолоты, люди иной эпохи творили жизнь, наполняя её новыми красками, новыми взглядами на красоту.
 В зале пошло оживление: Никита понял, что вступление закончилось и идет действие. Он и не осознал, как очутился у своих работ. Рядом топтался Пётр Евдокимович, бубня в ухо Никите непонятно что?.. Никита будто слышал его и кивал головой. Тем временем гости прохаживались по залу, останавливаясь у различных работ, где художники, в свою очередь, рассказывали о своем творчестве, стараясь задержать у своих полотен как можно больше зрителей. Девушки, помогавшие Беляниной в подготовке к выставке, разносили шампанское, предлагая его гостям. Никита посоветовал Петру Евдокимовичу подойти к своим работам, и уж если не говорить, то хотя бы постоять около них.
- Смелей, это же твои шедевры. Выйди из тени… - Никита обнял за плечи художника. – Вон смотри, у тебя уже есть зрители.
Пётр Евдокимович внял словам друга.
У работ Никиты тоже образовалось человек пять ценителей живописи. Никита заулыбался,  и стал рассказывать о замыслах, отображенных на своих работах. И, кажется, привлек внимание. «Не зря я сварганил себе наряд, - подумал Никита. – Как горят глазки у этой пятерки». Действительно, внимание художника к людям, осматривающим его полотна, нравилось всем. Никита рассказывал, и  никто при этом не отходил. Мужчина в больших очках, закрывающих пол его лица, только мясистый нос изъеденный угревой сыпью высовывался из оправы, в дорогом костюме, при галстуке. Мужчина улыбался. Он был не один, рядом стояла дама, и держала его за руку. Они с интересом слушали Никиту. Мужчиной являлся депутат городской думы Аркадий Паприко. Они вместе с женой были коллекционерами. Но покупали они отнюдь не всё, а только работы, которые им рекомендовала сама Белянина. Непонятно, что больше привлекало их внимание: картины Никиты, или его костюм? Однако авторский образ художника им явно импонировал, и они не спешили отойти.  Две женщины, ухоженные, одетые по последней молодежной моде, с мобильными телефонами в руках, где тут же зажаты и ключи от авто с кнопкой сигнализации, походили на бизнес-леди.  Они то и дело переглядывались, перешептывались, небыли скованными рамками определенного поведения, и, рассматривая работы Никиты, тут же делились впечатлением друг с другом. Молодой человек в джинсах и белой рубашке больше походил на менеджера. На самом деле Павел Костюков, банкир, недавно приехавший из Европы, не сторонился культурных мероприятий, и с удовольствием приобретал живопись, выбирая полотна чисто спонтанно, не задумываясь о художественной ценности того или иного произведения.  Ему приятна болтовня Никиты, но всматриваться в картины он не спешил. Костюков крутил головой по сторонам, и дамы, судя по его взглядам, интересовали банкира больше, нежели полотна и скульптуры. Стоило только Никите на мгновение замолчать, чтоб посмотреть, как там дела у Свиридова, зрители сразу уплыли в сторону других работ.          
Никита подошел к девушке разносившей шампанское, взял два бокала, и направился к Свиридову. В этот момент Свиридов скромненько стоял, а смотревшие его картину молоденькая мама с дочкой, обсуждали портрет мальчика в панаме.
- Расслабься, - Никита легонько толкнул плечом Свиридова. – Держи, - он вставил в руку коллеге бокал с шампанским. – Сегодня можно, у нас праздник. Да и шипучка пойдет тебе на пользу, - может, повеселей будешь.
  - Смотри-ка, Белянина, а вокруг куча гостей, они ходят по залу, - Свиридов обрадовался, что Никита подошел, он всегда чувствовал себя немного неуютно на больших выставках.
-	Не разлей шампанское… Она всегда на премьере представляет гостям художников и работы, - и это тем, кому глубоко не безразлично искусство, - Никита чокнулся со Свиридовым бокалом. – У нас ещё есть время, чтобы подготовиться к критике или похвале. А что, Пётр, ты так взволновался, что и не в силах уже быть у своих работ… но я не могу раздвоиться! Я с удовольствием скажу пару добрых слов о тебе и твоем творчестве, когда вся эта процессия дойдет до нас.
-	Да не волнуйся, Никит, найду я, что сказать.
Тут Никита увидел Марию из галереи. 
- Пётр Евдокимович, сейчас мы с вами похвалимся своими работами. Я вижу одну хорошую девушку. Да вы, наверное, её тоже знаете, - Никита направился к Марии.
Свиридов наблюдал, как Никита подошел к девушке в голубом платье, о чем-то с ней поговорил, и стал возвращаться вместе с ней.
- Вот, это Пётр Евдокимович Свиридов, а это Мария, она у нас работает в галереи Краски осени.
Пётр Евдокимович галантно поцеловал ручку Марии.
- Очень приятно.
- Так что, скучать нам не придется. Мария, хотите шампанского?
- Ой, нет, спасибо, здесь столько знакомых, что у меня и без шампанского голова идет кругом.
Пока Никита со Свиридовым общались с Марией, Белянина в окружении поклонников живописи продвигалась всё ближе к ним.
В зал вошли Ксюша и Настя, и стали осматривать выставку. Они сами того не заметили, как попали под обаятельную болтовню Павлюковского, вокруг мэтра собрался приличный круг зрителей, попавших под его обаяние. Павлюковский говорил бес умолку, и, под его мелодичный баритон, все как магнитом были прикованы к серии его скульптур, и самому автору, а неотъемлемой частью с ним представлялись две его натурщицы. Квартировавшиеся у Никиты девушки даже забыли, что Никита находиться где-то рядом. Тусовка вокруг Павлюковского на время сбила их с пути к Никите, которого они хотели увидеть на выставке, и в первую очередь оценить именно его творчество. Современные тенденции скульптора очень привлекали молоденьких девушек, он, и его работы, как нельзя лучше отражали чаяния и взгляды молодёжи, - точнее и не скажешь.
Нона и Сергей Крутовские подошли к Никите со Свиридовым.
Никита, скоро и до вас с Петром очередь дойдёт, процессия уже приближается, - Нона улыбалась. – Волнуетесь?
- Нисколько… А как у вас успехи?
- Неплохо. Сергей, конечно, на публике немного смущается, но о себе, и своём творчестве сказал. И я его поддержала.
- Значит, будут покупки, я в этом больше чем уверен. Сергей сильный художник, - Никита по-дружески обнял за плечи Сергея. Повернувшись к Ноне, он вручил ей бокал с шампанским. – Пока не могу себе позволить… Но после, обязательно мы все вместе отметим.
Белянина с гостями пошла к картинам Никиты. И ему пришлось подойти к своим работам. За ним последовали Сергей, Нона, Пётр Евдокимович и Мария.
Никита сначала немного смутился вниманием собравшихся около его работ зрителей, и Белянина, заметив некоторое смущение художника, представила собравшимся автора, сказав несколько тёплых слов в его адрес. Никита, слегка ослепленный вспышками фотокамер, стал рассказывать о своих последних работах, стараясь собраться. Голос его слегка дрожал, но, сконцентрировавшись и показывая свои картины, речь его постепенно выровнялась, и слова, как-то сами собой, стали складываться в последовательный рассказ. Переходя от одного полотна к другому, Никита полностью переключился на повествование о замыслах, композиции, подбору цвета, и героях, изображенных на его произведениях. Он даже кратко говорил о том, каким он видел тот или иной персонаж с точки зрения своего мировоззрения, и что непосредственно хотел показать в работах, донося саму суть ясно и реалистично до-зрителя, которому должны быть понятны образы, смотревшие с полотен. Затем ему начали задавать вопросы, и он с удовольствием на них отвечал. Всё это время рядом стояли его друзья: Нона, Сергей, и Пётр Евдокимович. Мария улыбалась, и похвалилась тем, что в галереи «Краски осени»  выставлены картины художника, и не только Никиты, но и многих других, и приглашала всех непременно заглянуть в галерею. Журналистка, подошедшая к Никите, попросила рассказать немного о себе; и пока Никита говорил, неотрывно держала пред собой диктофон, фиксируя в записи рассказ художника, чтобы потом написать статью, о прошедшей премьере, в одной из городских газет. В какое-то мгновение Никиту будто осветила вспышка света, оттого, что он увидел в тоже мгновение. Этот эффект произвело одно лицо, среди обступивших его людей. У него чуть подкосились ноги, и он потерялся, и, почуяв, что упадет, если не выпрямиться, напрягся, подавляя волнение, расправил плечи. Лицо, увиденное Никитой, оказалось лицом девушки с веером с его последней картины. Никита не мог сказать ни слова. Он не видел никого, только её, а вокруг яркий свет, и она, сошедшая с его полотна - подбородок, губы, нос, шея, плечи, грудь. Но сейчас на ней совершенно иное платье, цвета топленого молока, облегающее всю её фигуру. У Никиты закружилась голова. Он протянул в её сторону руку, но тут же опустил. Она подошла к нему ближе, Никита обернулся, и посмотрел на холст, висевший у него за спиной, с которого смотрела девушка с веером, и снова повернулся, неуверенный в том, что происходит. 
- У меня никогда не было такого платья, -  я видела его только во сне, - сказала она.
И Никита ответил:
- А я вас видел в своих грёзах.
Она улыбнулась. Её запах дурманил всю его сущность, он не чувствовал своего тела, как будто оно парило в невесомости.
- Я возьму вас за руку, потому что боюсь, что вы исчезните, и я никогда вас больше не увижу, кроме как по ту сторону холста, - Никита взял её за руку, он не отрывал от неё взгляда.
- Вы ждали меня, правда? – спросила она.
- Всегда, - тихо прошептал Никита. – Вечер сонный кладет прохладу на листья. Ты ложишься спать, и небо темнеет. Луч Луны гладит твоё бедро, контуром очертив сонную тебя. Я б к тебе прикоснутся хотел, как этот луч что ласкает тебя. 

Ноябрь – декабрь 2010г.
Январь – август 2011г.             
  
                
   
        
                 
                                                                            
  
           
     
         
 
              
  




                                                                                                                       










                                         ТЕАТРАЛЫ НА РАЗ

      В декабре, Михаил вдруг решил сходить вместе со своей супругой Катей в театр. И однажды вечером, он объявил Кате, что взял два билета в театр на спектакль «Золотой тюльпан Фанфана». До этого Катя никогда не бывала в театре, и решение мужа вызвало на её лице улыбку, затем смех. Ребенка было решено оставить с мамой Михаила. Да и маленький Семён никак не высидел бы представление, ему всего-то  пять лет. После представления решили отметить это мероприятие и выпить бутылку шампанского на свежем воздухе. Театр находился в культурном центре города на широкой улице, усеянной ресторанами, бутиками. По этой улице не ходил транспорт, и поэтому жители города стекались сюда для того, чтобы погулять – на людей посмотреть, и себя показать. Молодёжь принаряжалась и приезжала в центр на променаж. Постоянно кое-где по улице стояли лабухи и развлекали гуляющих прохожих, и радовались монеткам, которые падали к их ногам. Миша сходил в магазин купил шампанское и положил его в пакет, предварительно завернув в газету. Катя стояла и красилась пред зеркалом. Семён крутился возле матери, наблюдая за её манипуляциями. Катя накрасила губы, подвела их карандашом, и принялась за глаза. Семён взял со стола мамину помаду, открыл её, и понюхал.
- Вкусно пахнет, но это несъедобно, - положи на место, - сказала Катя.
- Знаю, что несъедобно, - Семён положил помаду на место, и взял карандаш для подводки губ. Сняв колпачок, он понюхал и карандаш. – А им можно рисовать? – спросил он.
- Да нет, им только губки подводить. Но ты же у нас не девочка, ведь, правда?
- Конечно я не девочка, - согласился Семён. – А другие мамы тоже красят, всегда красят губы?
- Ну, да, если хотят выглядеть привлекательней.
Семён положил на столик карандаш и стал высматривать, чтобы ему ещё покрутить в руках.
- А вы скоро придёте? – Семён взял туш и начал раскручивать колпачок
- Как представление закончиться, так и придём.
Семён открутил колпачок и вытащил щётку, которой подкрашивают ресницы. 
- Смотри, не измажь руки, - Катя взяла пудру и принялась наносить её на лицо. – Ну вот, в принципе и всё, - она положила пудру, - полюбовалась ещё раз перед зеркалом.
- А подушиться?.. – Семён подал маме духи.
- Подушимся, - Катя взяла из рук ребенка духи и попрыскала за ушами. - Миша, ты как там, готов? – окликнула она мужа.
- Уже почти готов! – раздался из другой комнаты голос Михаила.
Михаил достал из шкафа серую дубленку, которую он приобрел в магазине бэушной одежды. Дубленочка с этикеткой «Кайзер» производства Германии была, конечно, не супер, но в том материальном положении, в коем находился Михаил и его семья, представлялась вещью ещё носимой; хотя на спине, под правой лопаткой, просматривалась коричневатого цвета свастика, - намалеванная - замытая, но видная при более тщательном рассмотрении - каким-то немчурой, и сдавшим вещь в благотворительных целях, для вывоза в Россию. Даже пройдя обработку, на дублёнке осталась еле заметная символика третьего рейха: Михаила это ничуть не смущало. 
Голубоглазый, курносый Семён подошел к отцу:
- Вы долго будете гулять? – спросил он, и стал теребить край дубленки, которую отец держал в руке, раздумывая: стоит ли её одевать?..
- Недолго. Посмотрим спектакль и придем. Нашу маму надо иногда выводить, а то она обалдеет от повседневных забот.
- А я? – вопросил Семён.
- Там одни взрослые придут, тебе будет скучно, с бабушкой посидишь.
Тамара Петровна, мама Михаила, подошла к внуку и погладила его по голове:
- Мама с папой подышат воздухом и придут.
- Ага, они представление смотреть будут, а я тут дома сиди, - Семён обиженно надул губы.
- Мультики посмотрим, книжку я тебе почитаю, - успокаивала внука Тамара Петровна.
Семён посмотрел на бабушку рассеянным взглядом, повернулся, и пошел в угол комнаты, где стояла большая коробка из-под телевизора с игрушками, наваленными аж с макушкой. Присев на пол среди расставленных машинок, он стал переставлять их с одного места на другое. Семён старался не обращать больше внимания на взрослых, а стал представлять, что у него большой гараж, в нём много машин, и они по очереди приезжают и становятся на стоянку. Он управлял каждой и по одной парковал их на своё место. Машины въезжали в воображаемый гараж, при этом Семён создавал рычащие звуки, имитируя работу двигателя. У каждой машины был свой индивидуальный звук в момент езды. Семён специально так делал, потому что машины все разные, и мотор обязан звучать по-разному. 
Тамара Петровна, глядя как ребенок играет, присела на диван, и какое-то время наблюдала за ним. Затем, она включила телевизор и стала смотреть любовный сериал.
Михаил с Катей вышли в прихожую и, удостоверившись, что ничего не забыли, вышли.
Семён даже не заметил, как родители ушли. Ему было понятно, что папа с мамой уходят и не берут его с собой, и поэтому не стоит обращать на них внимание, потому что ничего от его мнения не может измениться. 
Тамара Петровна шестидесяти восьми летняя женщина и сама была не прочь сходить в театр, но кто же остался бы тогда с Семёном?.. Она уже давно не была ни в театре, ни опере, и сильно по этому поводу не переживала. Сейчас её в большей степени заботил внук. «Пусть сноха с сыном прогуляются, а я и у телевизора отдохну», - рассуждала Тамара Петровна. Семён играл, а она сидела рядом у телевизора. За окном пошел снег, он сыпал и сыпал большими огромными хлопьями. Тамара Петровна подошла к окну и стала смотреть на улицу. Седые волосы, провалившиеся губы, глубокие морщины отразились в оконном стекле: Тамара Петровна, мельком, увидела себя и перевела взгляд за окно. Снег парил, окутывая мягким покрывалом ранее выпавший снег. Дорога перед домом, освещённая лампами, стоящие напротив  светло-желтые двухэтажки, деревья вдоль тротуаров – всё припорошено снегом. Парящие в воздухе снежинки, словно огибали пространство, успокаивали, опускались и опускались, накрывая землю, превращая её в белый сон. И год уходил, как и предыдущий, и казалось, что его и вовсе не было. И события прошедшие в этом уходящем году помнились, словно киношные кадры, и только память хранила всё ушедшее – хорошее и плохое, - но хотелось, чтобы помнилось только хорошее, и не мешалось с плохим, негативным. Но сочетание, переплетение плохого и хорошего, неотъемлемо слито. А было ли счастье?! Было и есть! Счастье вот оно, играет в машинки. И в этом мире для него всё интересно, необычно, и многое ещё только предстоит пройти: вырасти, познать мир людей, мир взрослый, - когда сказка закончиться, сказка детства. И краски потускнеют в какой-то момент, они будут тускнеть не по своей воле, а по воле чужих поступков, поступков отнюдь не положительных. Тамара Петровна всё время старалась, чтобы близким людям было хорошо. И подчас эти старания раздражали. А раздражали они от какого-то непонимания. Потому, что её старания, были подчас слишком навязчивыми, чрезмерными. Но ведь она делала это для своей семьи, - как же порой близкие не понимают её?! А не понимали они это тепло только по своей несамостоятельности, потому как постоянно ощущали на себе заботу Тамары Петровны – жены, мамы, бабушки.
                 
На площади стояла роскошна ёлка и светилась разноцветными гирляндами.  Сквер в центре площади так же увешанный гирляндами подчёркивал её праздничность. Михаил с Катей пересекли площадь, полюбовались ёлкой, и вышли к широкой улице, прошли мимо монументального здания Главпочтамта, возведенного в сталинскую эпоху, и зашагали по культурной улице города, светящейся в новогоднем убранстве. Катя рада тому, что, наконец, вышла не просто прогуляться под ручку с мужем, а сходить в театр, где она никогда и не была. Она и вообще никогда не ходила в театр. Катина семья до конца восьмидесятых жила в Узбекистане в провинциальном городишке, где осели её родители, приехавшие на комсомольскую стройку, на строительство плотины. Но в конце восьмидесятых, зажравшиеся чиновники решили поделить страну СССР на отдельные обособленные государства, и на славян начались гонения. Продав за копейки квартиру, Катина семья перебралась из бурлящей национальным движением республики в российский город. Здесь она и встретила своего Михаила. Предвкушение перед представлением дополнял ещё и снегопад. Центральная улица казалась сказочной, а прохожие персонажами прибывшими на санях с далёкого севера. Они будто появились только что, оставив свои летающие сани на крышах домов. И теперь, спустившись вниз, расхаживали туда-сюда, радуясь разноцветию огней и возможностью погулять там, где они якобы никогда небыли. А затем, снова прыгнув в сани, улететь в следующий город, и получить удовольствие от предпраздничной суеты, царящей на улицах, увидеть жителей, которые и не подозревают о гостях прилетевших издалека. А если бы жители города знали, то, должно быть, пригласили в гости на чашку чая с вареньем, и рассказали, как они живут, и какие подарки думают подарить своим близким.
Михаилу очень хорошо и уютно в дубленке, - хоть она и с чужого плеча, но лёгкая и теплая. Михаил раньше уже посещал театр и не испытывал трепетного волнения в предвкушении представления. Но он не знал одного, что театр за те пять лет, в которые Михаил не был ни на одном представлении, сильно видоизменился, и не в том смысле, чтоб внешне. Изменился сам подход к постановке в театре, режиссеры стали больше ориентироваться на заокеанских коллег с Бродвея. Спектакли стали более музыкальными, танцевальными, с использованием пиротехнических эффектов. Театр преодолел в начале девяностых тот барьер, который резко расчерчивал театр советского периода со временем, когда тлетворный запад запустил свои щупальца и пошорудил в головах деятелей сцены, поправив их мозги, подтолкнув к совершенно иному подходу к постанове спектаклей, сделав театр не просто театром актеров, а театром шоу, на которое зритель, сходив раз и отдав свои деньги, непременно захотел бы прийти вновь; и не уснуть на представлении, а ощутить ту полноту энергии, идущей со сцены, получить заряд, после которого он, покинув стены театра, стал бы скакать и прыгать, словно он сам являлся частью, участником, героем действия, произошедшего на его глазах. И сюрприз ждал Михаила!..
Пройдя через столп света центральной улицы, пропитавшись цветастостью витрин, и согретые улыбками разодетых манекенов, замерших за стеклами бутиков, Михаил и Катя подошли к театру. Освещенный прожекторами театр представлялся дворцом, в который могут войти все желающие, - и окунуться, так сказать, в мир страстей, любви, приключений. Михаил с Катей вошли в фойе вместе с публикой, пришедшей, также как и они, получать удовольствие от игры актёров в живую, - не по телевизору, и не с полотна кинотеатра, а соприкоснуться с реальными героями в исполнении не картинки, а в натуральном виде.
Пройдя сквозь билетерш, они спустились в раздевалку. Здесь происходила небольшая сутолока. Одежда перекочевала в руки суетливых гардеробщиц. Михаил с Катей переобулись, и пакет с обувью также остался в гардеробе. А вот пакет с шампанским они прихватили с собой, чтобы в антракте не толкаться в буфете, а выпить в укромном уголочке.
Прозвенел первый звонок.
- Мне казалось, что у нас есть время, чтобы погулять по театру, - Михаил подхватил под руку Катю и увлёк вверх по лестнице.
- Где наши места? – автоматически спросила супруга.
- Наши места на балконе.
- На балконе!? А что, представление будет на улице.
- Да нет, Катюх, на балконе в зале.
- А-а, я то совсем не соображаю ничего.
- Ещё бы, если бы мы зачастили сюда, то ты и не волновалась.
Михаил не случайно купил два билета на балкон. В предыдущие посещения театра Михаил смотрел представления и в зале, и на балконе, и в амфитеатре, в котором никакого вида, толком, на происходящее на сцене, и не было. В амфитеатре, под самым потолком зала, в свое время располагалась лишь публика, которая не могла себе позволить билеты чуть дороже. Из амфитеатра разглядеть актеров невооруженным глазом можно было с большим трудом. А держать постоянно глаза в бинокле, что стоило тоже определенной платы, ужасно неудобно, даже можно сказать мучительно. Титулованные особы располагались в ложах у сцены или в первых рядах зала. Балконы занимала так же публика небедная. А вот амфитеатр занимали рабочие с подругами, мелкие служащие. Дальше от сцены в зале мещане, купчишки, - кто не жался по деньгам, брали места на балконе.        
Время стерло сословья, а классы остались.
И вот, Катя с Михаилом вступили на балкон, где уже сидели в три ряда зрители. Прозвучал второй звонок, и свет в зале стал медленно гаснуть, гомон публики потихоньку затихал. Михаил увидел несколько свободных мест во втором ряду и потянул за собой супругу. Свободные стулья оказались именно для них. Михаил осмотрел сидящих вокруг людей. Но возможности разглядывать соседей времени не было: свет в зале погас, сцена осветилась – представление началось.
 Рядом чихает мужчина в сером свитере с черными полосками, трёт усы. Он пришел с супругой, и говорит, что лучше бы пошли в кино. Слышимость колоссальная, и супруга просит его говорить шепотом, потому что его бубнение слышит весь зал, и он не у себя в слесарке. Михаил старается сосредоточиться на представлении, и, судя по легкому гулу зала, не один он сразу не может смотреть спектакль, включившись в действие одним щелчком и видом разошедшегося в стороны занавеса. И действие не пошло сразу: актёры как бы выжидали, когда зал утихомириться, и поймёт, что нужно затихнуть. И эти минуты перед первым действием, наверное, самые волнительные для актёров, потому что дальше, по цепочке, вступает каждое звено, выстраивающее спектакль от начала до финального занавеса.             
…Пошло действие. На сцене запрыгал Фанфан, которого преследовала толпа крестьян, во главе с оскорбленным отцом, - с его дочерью переспал красавчик Тюльпан. Прыгуна Фанфана схватили и повели венчаться. Тюльпан брыкался, и жениться не хотел. Фанфана спасает то, что на площади провинциального городка Ла Франшиза вербует добровольцев в Аквитанский полк, и рисует героическую службу, и сулит хорошее жалованье. Аделина, дочь Сержанта, предвещает Тюльпану, на время улизнувшему от толпы, возглавляемую оскорбленным отцом девушки, с которой он пофлиртовал, блистательную карьеру в армии, и, как финал, звание генерала, и женитьбу на дочери короля. Темперамент Аделины бесспорен с первых минут её появления, так же, как и то, что Фанфан создан именно для неё. Фанфан как бы не понимает этого сходу, а по-мальчишески верит в сказку о женитьбе на дочери короля. И чем дальше идет сюжет, тем глупее выглядит Фанфан в своих намерениях добиться руки принцессы Генриетты. Актерам произносить диалоги легко, у всех микрофоны, еле заметно виднеющиеся на щеке. А вот карета, присутствующая на сцене фактически с самого начала, своеобразная бессменная передвижная декорация – техническая конструкция, используемая на всем протяжении спектакля. Фанфан вступает в Аквитанский полк, тем самым отмазывается от женитьбы. А разъяренный отец селянки теряет при этом не только жениха для своей дочки, но и возможность проткнуть вилами Фанфана – он же теперь солдат короля, а стало быть, его жизнь принадлежит отныне королю, впрочем, как и все жизни в государстве. Действие идет стремительно, не давая зрителю скучать. Мужчина в сером свитере снова чихает и громко шмыгает носом, по его редким смешкам понятно, что его забавляет представление. Сцена, где Фанфан дерется с разбойниками, освобождая дочку короля, едущую в карете, динамична и в тоже время смешна круговоротом сражения. Создается впечатление, что сцена мала для такого действия, несмотря на усилие режиссера раздвинуть постановочные рамки, ограничивающиеся размерами сценического помоста.                           
Черноволосый Фанфан казался Михаилу слегка «под мухой». Герой сразу находит себе приятеля в лице многодетного отца Траншмонталя, который горазд промочить горло не одной кружечкой вина. Аделина постоянно на виду, постоянно крутиться возле Фанфана. Но Тюльпан неизменен в намерениях заполучить дочку короля. Аделина открыто говорит, что это была лишь её выдумка, и дочь короля совсем ему не нужна. Капитан Аквитанского полка Фоер-А-Бра,  добивающийся руки Аделины, раздражен тем, что Аделина уделяет слишком много внимания Фанфану. Образ капитана, туповатого солдафона, настолько серьезен, насколько и комичен. Капитан привлекает публику в зале тем, что в диалогах похрюкивает в смехе, и своим свинячеством веселит зрителей, а также соседа Михаила с Катей по балкону, мужчину в сером свитере, которому спектакль неинтересен, безразличен, и кажется глупой забавой, годной лишь для учителей и конторских баб. Полюбить театр сразу дано не каждому, так же как и получить впечатление от представления. Катя смотрит на игру актеров с интересом: пестрая одежда, перемещение по сцене, песни, прически, - Кате нравилось всё. Усатый капитан, сражающийся с Фанфаном, представлялся бравым офицером, которому «море по колено». И Фанфан, в сравнении с ним капитан был лишь назойливым клопом. Фанфан  никогда бы не смог стать капитаном, он мог быть кем угодно – Зорро, Робен Гудом, - но не капитаном. Если б Тюльпан на миг стал капитаном, то Аквитанский полк превратился бы в банду анархистов, а не в оплот короля. Тюльпан герой-бунтарь, романтик, захотевший сделать сказку о босяке, занявшим место рядом с сильными мира – получив и принцессу, и пол царства в придачу, – реальностью. В спектакле король Людовик 15 представляется эдаким демократом, с интонацией президента Путина, поэтому король популярен с первого появления на сцене. Зал ему аплодирует. Если король был просто королем из своей эпохи,  то фигура его поблекла бы на фоне Тюльпана или того же капитана. Постановщик четко понял, кого нужно зашифровать в корольке, и постановка осовременилась, приобрела иные краски. На самом то деле: король пуст, как барабан, в своих многозначительных фразах, ужимках, позах, расхаживая по сцене с тростью, он словно парадный петух, занимающийся самолюбованием на глазах у своих подданных и народа. И он на самом деле думает, что его персонаж важен и значителен во времени, которое дано ему для того, чтобы бубнить и заставлять поверить в важность своих фраз всех вокруг. Он старается запечатлеть себя в эпохе, старается быть удобным для всех приближенных к его телу, чтобы никто, не дай бог, не огрел его дубиной по балде, за все хорошее, произошедшее в период его правления. И он показывает милосердие, отеческую заботу. И зритель это прекрасно понимает, но зритель, так же как и люди в королевстве Людовика 15, боятся за свой маленький мир, где они живут и смотрят на ослепительную сцену, с которой король вещает им, светит, словно солнце, но лучи светило слабо греют их хижины. Но они ему верят, верят, потому что он король. А Фанфан, конечно же, тоже верит в сказку о добром короле, который справедлив, и он уверен в этой справедливости короля, -  просто ему вовремя о чем-то не доложили подлецы приближенные. Фанфан готов срубить головы им, но не королю. О чем же ему не доложили?.. Что он остался не в курсе.  Король же всегда в курсе самого важного в государственном масштабе. А если он в чем-то не в курсе, то это не имеет отношения, неважно в работе.
Закончилась первая часть спектакля, и зрители стали выходить из зала. Михаил с Катей тоже вышли, надеясь найти укромное местечко, чтобы выпить по стаканчику шампанского. Помещения вокруг зрительного зала, украшенные лепниной и огромными зеркалами, где стояли диванчики, восхищали Катю. Она подошла к одному зеркалу и полюбовалась на собственное отражение.
- Как хорошо, что ты привел меня сюда, здесь так красиво, - Катя оглянулась вокруг.
- Представляешь, сколько разных людей побывало здесь в разное время. И наверняка все эти залы подвергались хоть небольшой, но переделке, и жалко то, что мы никогда не сможем увидеть первоначальный вид. Последний раз, когда я сюда приходил, двери в зрительный зал были другого цвета, да и стены тоже. 
- Ну, покрасили стены с дверями, а в остальном интерьере все так, как при временах Императора Всероссийского.
- Возможно, ты и права.
Кроме них прохаживались ещё парочки, любовавшиеся залами. И подруги или жены, так же, как и Катя, восхищались, словно они попали во дворец на прием к высокопоставленной особе.  Угадывалось в лицах некоторое смущение: высокие потолки, огромные окна, зеркала, лепнина, величественные двери между залами – создавали атмосферу парадности и красоты дворца искусств.  И действительно не хватало только шампанского, которое разносят на подносах, с лакейской услужливостью, прислуга, кланяясь и улыбаясь высокопочтенным гостям. И Михаил уже стоял не в копеечном пиджачке из синтетического волокна, а во фраке. А Катя в ослепительном платье с широким декольте, с сумбурной прической на голове. Поблескивая бриллиантами, она улыбается, в руке у неё изящная сумочка, в другой веер. Дефилирующие мимо кавалеры кланяются и целуют ручку. Михаил даже одернул пиджак, и как не нащупывал он жилетку с золотыми часами на цепочке, чтобы взглянуть, сколько ещё осталось у них времени до-второй части спектакля – нужно же успеть пропустить по бокалу шампанского, которое «киснет» у него в пакете – часов не обнаруживалось. Неужели он напрасно взял бутылку в театр?! Не нащупав ни цепочки, ни часов, Михаил понял, что посидеть в укромном уголочке театра и выпить не получиться. 
- Пойдем-ка спустимся в буфет, там есть столики.
- А успеем?
- Успеем.
И они устремились в буфет.    
В буфете к стойке бара выстроилась такая очередь, что Михаил сразу отбросил мысль о том, чтобы провести время до-второй части спектакля. Чуть ли не целый батальон матросов в отутюженной форме и бескозырках столпился, намереваясь раскупить весь буфет в один миг. Михаил с Катей даже не стали заходить. Буфетная сутолока обескуражила и рассеяла все их надежды. 
- Ничего-ничего, это даже лучше, решил подбодрить жену Михаил. – Выйдем из театра, а на улице мы всяко найдем место.
Пока Михаил ждал Катю, которая пошла в туалет, он заметил двоих девушек. И девушки увидели одиноко стоящего молодого человека. Девушки, одетые в джинсы, маечки, поверх которых красовались джинсовые жилетки, остановились, рассматривая Михаила взглядами охотниц. Короткие майки и джинсы с заниженной талией не скрывали животиков, от их пупочков Михаил не мог оторвать взгляда. Лиза и Марина пришли в театр непросто посмотреть спектакль, а ещё и с намерением познакомиться с мальчиками. Походив в перерыве по театру, они решили спуститься в буфет, - а буфет-то находился рядом с туалетами, и здесь они увидели Михаила. 
- Вот один, - сказала Лиза Марине. – Эти слова донеслись до Михаила.
Девчонки были хорошенькими, и Михаил чуть не растаял на месте. Девушки и Михаил смотрели друг на друга не произнося ни слова. Девушки надеялись, что Михаил заговорит с ними. Но он молчал и лишь смотрел на девчонок заинтересованным взглядом. Он прекрасно понимал, что сейчас выйдет Катя. И если жена увидела бы его в компании дух девушек, отношения на вечер между ними приобрели совершенно иные оттенки. И только Михаил решился произнести комплимент девушкам, из туалета вышла улыбающаяся Катя. Девушки сразу ретировались.
- Он не один, - негромко сказала Марина Лизе. И они стали двигаться по направлению буфета, в надежде там найти свободных ребят, которые, может быть, угостят их соком с пирожным. Девушки надеялись подружиться в театре не с болтающимися на улице бездельниками, а культурными ребятами, с такими можно будет выстроить долгосрочные планы на будущее – выйти замуж за перспективного молодого человека, симпатичного, ласкового, с хорошим денежным довольствием, и прочее… Единственно чего они не знали, где можно достать таких ребят. С молодыми людьми, с которыми они знакомились, поддерживать отношения не имело никакого смысла, потому что всегда находилось то, что делало дружбу непродолжительной – отсутствие денег, несоответствие характеров запросам девушек. Марина и Лиза учились на втором курсе Педагогического института. На курсе одни девчонки, а редкие ребята являлись недосягаемой дилеммой и совсем не впечатляли девчонок своим внешним образом. Преобладание женского пола в институте закрывали все пути подступа к мужской половине. А время шло, и Марине с Лизой, приехавшим на учёбу из провинциальных городов, никак не хотелось после учебы отправляться к себе домой, в глушь, где перспектив удачно выйти замуж ещё меньше. Не зря девушки выбрали театр как место для знакомства: в театр ходят культурные мальчики, из хороших семей, где и родители не работяги, а служащие или коммерсанты. Только вот пока девушкам не везло. И они потихонечку начали разочаровываться в успехе своего предприятия. 
Михаил зашел в туалет, и вышел оттуда прокуренным.
 - Катюшка, там туман от сигаретного дыма… Все дымят! – Михаил понюхал рукав пиджака.
- Да ты весь пропах насквозь.
Прозвучал звонок, и Михаил с Катей пошли занимать свои места. Пока ещё не погас свет, Михаил заметил двух девчонок, которых он встретил, ожидая Катю. Оказалось, что они сидели на одном балконе, только места девушек находились ближе к двери и выше на один ряд.
И снова погас свет, и представление продолжилось.
Фанфан проник во дворец к принцессе Генриетте, сподручным  в этом деле выступал  Траншмонталь. Свидание с принцессой оказалось не столь многообещающим, как надеялся Фанфан. Принцесса, конечно, весьма удивилась явлению пылкого влюбленного из народа, но, как говориться: богатые не создают союзов с бедными, - разве только в комедиях. Фанфан, преисполненный пылким рвением завоевателя женских сердец, до какого-то момента не терял надежды. Проникнув во дворец, Фанфан и Траншмонталь не смогли остаться незамеченными, и попали за решетку. Сидя в клетке, хмель выветрился из голов соискателей  руки принцессы.  Аделина навестила своего Фанфана, и здесь он, наконец, прозрел, поняв, насколько она ближе, желаннее, чем избалованная, изнеженная Генриетта. Приговор в отношении Фанфана и Траншмонталя за наглость – виселица. Капитан Фоер-А-Бра ликовал: «Наконец на шее у выскочки Фанфана затянется петля!.. А Аделина будет моей женой!» – и капитан захрюкал от удовольствия. Зрители в восторге – хрюкающий капитан!.. Виселица для Фанфана… Аделина в слезах… В качестве эшафота использовалась карета. Фанфана водрузили на «эшафот», набросили петлю. Хлопок – дымовая завеса!.. О чудо!.. – веревка оборвалась, – Фанфан проваливается внутрь и тут же выходит из кареты, не понимая, что произошло. Фанфан жив! Король благосклонно дарит жизнь Фанфану и Траншмонталю: «Веревка оборвалась по воле Божьей, значит, мы даруем жизнь своим солдатам!..» – дальше последовала многозначительная речь, где король, с интонацией президента Российской Федерации В. В. Путина, запечатлел себя в истории, как Людовик Благосклонный, Добрейший, Милосердный, Мудрый… И тут все собравшиеся селяне, солдаты, девицы ударились в пляс, дефилируя по кругу, тем самым, оживляя сцену всеобщим движением. Так что всем становилось ясно, что в государстве Людовика 15 народ весел, бодр, и готов созидать во имя своей страны, и на благо правящей макушки. Все счастливы, но больше всего счастливы Фанфан и Аделина, они танцуют, и смотрят друг на друга не отрываясь. Аделина восхитительна, она прекрасней всех Генриетт в мире. И никакая другая девушка не нужна Фанфану, только Аделина. Аделина, так же как и Фанфан, не может поверить в собственное счастье. Они называют свои имена помногу раз, держа друг друга за руки, и кружат по сцене. Их любовь передается всему залу, и зрители в этой финальной сцене любят так же, как Фанфан и Аделина, испытывая волнение, как впервые от первого поцелуя, первого чувства, пронзившего сердце – счастье наполняет весь зал!
Михаил обнял за талию Катю:
- Прямо как у нас с тобой, - Михаил поцеловал Катю в щеку.
- Ну так… - Катя улыбнулась.
 Заиграла музыка, и герои спектакля вышли на сцену, и, взявшись за руки, стали кланяться зрителям. Все начали аплодировать актерам за те часы, которые они провели вместе с героями. Актеры отходили вглубь сцены и вновь возвращались, кланяясь залу снова. И так продолжалось несколько раз подряд. Гремели аплодисменты – финал - аплодисменты, - какую ещё нужно благодарность от зрителей актерам, наивысшая благодарность, это выражение зрительской симпатии в финале; зритель не покидает зал, спешно уходя, а, как бы, не желает расставаться, вызывая на бис артистов, воплотивших на сцене мечты зрителей, о счастье, справедливости, отваге и любви. И, конечно же, цветы, подносимые из зрительного зала, и врученные актерам, за героями которых переживали в течении всего спектакля – исполнителям главных героев – Аделине, Фанфану, Генриетте, королю, капитану – достались букеты в первую очередь, тем, кому больше всего симпатизировала публика. Зал аплодировал даже после того, как опустился занавес. Представление закончилось.
В гардеробе царила суета: выстроились очереди за одеждой, все лавочки заняли те, кто получил свои вещи и теперь, готовились выйти на улицу. И ясно, что большинство из зрителей сейчас ещё находились под впечатлением от представления. Михаил и Катя, получив одежду, решили не тесниться в гардеробе, а подняться в фойе. В фойе оказалось гораздо просторнее, чем в гардеробе, хотя зрители, расположившись по стеночкам, одевались и здесь. Михаил с Катей, найдя себе свободное местечко, тоже стали одеваться. С лица Кати не сходила довольная улыбка. Конечно, Михаил хотел бы чаще выходить с супругой на подобные мероприятия, но почему-то всегда находились иные дела, и стать заядлыми театралами в ближайшем будущем им никак не удавалось в принципе.  
На улице супруги пошли вверх по–проспекту, направляясь к площади, где находилась автобусная остановка. Но они не спешили: в пакете лежала нетронутая бутылка с шампанским, которую так и не удалось открыть, как намечалось, в театре. Впрочем, это и хорошо. У входа в сквер, окружавший здание Физического отделения университета, где имелся хороший высокий парапет, на заборе которого днем выставлялись художники города, они решили остановиться и отметить завершение своего культурного мероприятия. Наполненные театральным впечатлением, Михаил с Катей не желали сразу вернуться домой, а поделиться впечатлениями на свежем воздухе. 
Михаил чувствовал себя на подъеме: он живо извлек бутылку из пакета, и водрузил её на бордюр.
- А знаешь, Катюша, я ведь в своё время тоже грезил стать артистом… Ты же знаешь, что мой дядя актёр, хотя сейчас он давно уже не работает в театре, но в шестидесятых, и семидесятых, он играл в Театре юного зрителя, и исполнял совсем не второстепенные роли. Участвовал в телевизионных спектаклях, и у него был свой пик. «Капитан сорвиголова» - нашумевший спектакль сезона, и телепостановка – это было о-го-го! В театре тогда на этот спектакль столпотворение постоянно происходило – аншлаг! Дядя исполнял главную роль. И девушки писали ему письма!.. Конечно, то совсем иное время… Я тогда ещё мальчишкой видел только пару кадров, а может и больше, из этого спектакля; по бабушкиному черно-белому «рекорду», - дядя Толя в тельняшке с длинноствольным пистолетом, выглядел героем из романтического вестерна. Помню, с мамой ходили на спектакль  «Мэри Попинс», где дядя играл сразу несколько ролей, но роль воспитательницы, которую наняли родители для своих детей - дядя выходит из зала под автомобильный клаксон и свете фар прожекторов, в огромном парике, с крупными бусами-яблоками на пышной груди – это что-то!..
- Вроде тетушки Чарли из Бразилии, где в лесах много диких обезьян!..
  - Да, что-то в этом духе… Потом, мы ещё ходили на «Сказку о царе Салтане». Работа в ТЮЗе, мне кажется, да наверно, так оно и есть, бала для него самым счастливым временем, - Михаил задумался.
- Пока ты предаешься воспоминаниям детства, у нас шампанское замерзнет, да и мы тоже. Давай-ка, для сугреву, наливай, - Катя вытащила из пакета стаканчики. – А потом расскажешь дальше.
Михаил открыл шампанское и, разлил по стаканчикам:
- За прекрасно проведенный вечер! – произнес Михаил.
Первый стаканчик прошел совсем незаметно, но Михаилу хотелось выговорится, прежде чем налить по второму.
-  …Ходили на ёлку, дядя в роли Деда Мороза проводил в ТЮЗе мероприятие. Рассказавшему лучшее стихотворение о ёлке, вручался приз. Дядя видно хотел, чтоб я рассказал стишок, но я так и ничего не вспомнил, да и не знал – он был разочарован: «Я хотел тебе вручить подарок, а так пришлось дочке одной из театральных актрис…» – и ущипнул меня за нос. Честно сказать, я и не рассказчик был в то время. 
- А что же произошло дальше?..
- А дальше, дядя покинул сцену ТЮЗа, произошел конфликт с режиссером… А что спорить с режиссером, если ты всего-навсего актёр, хоть и на хорошем счету. Но должно быть дело даже и не в конфликте, а гораздо серьезнее… Не хочу вдаваться в детали, это не имеет отношения к творчеству, скорей к бытовухе.
    - Давай по второму… - Михаил взял бутылку и наполнил стаканчики. – А здорово ходить в театр!..
- Это как праздник, правда?
- Да, если ходить, так как мы, то праздник.
- Значит, надо чаще ходить, - Катя взяла стаканчик.
- Тебе понравилось?
- Очень.
- Я не лишен артистизма и творчества, но дядя охладил мой интерес к актерской профессии: «Если нет «мохнатой» лапы, то и продвижения не будет…» - не надо было его слушать. Хотя, он в чем-то прав, но не во всем. Нужно упорство. И если у тебя даже нет грандиозного таланта, но есть сильное желание стать актером, ты будешь актером, и будешь лицедействовать, и всегда найдется публика, которая увидит твое представление, твою игру. Другое дело в заработке, да, денег у актера всегда не хватает, я не говорю про грандиозных звезд, и не только у актера, у многих интеллигентных людей, с деньгами напряг. К сожалению, жизнь так устроена, и творческому человеку всегда приходиться подхалтуривоть, и тут-то теряется истинный талант, он тратиться на шаблонные постановки, где роль сама по себе замылена, и не представляет интереса для актера, который тормозиться в этой роли; и возникает своеобразный комплекс наработанного типажа, из него трудно вылезти.
- Ты, прям, рассуждаешь как специалист.
 - Специалист экстракласса, я всегда чувствовал в творчестве себя на высоте!
- Ой-ой, речь специалиста на парапете: о великом, о вечном, о бескрайних просторах творчества, - Катя рассмеялась.
 - Не смейся... В действительности, всё гораздо грандиознее, чем ты себе можешь представить. Как мир художника, так и мир актера не обделен определенного шарма, загадки, если хочешь…
- Вот за это мы и выпьем! – Катя захотела немного приостановить, приземлить своего мужа, а то ведь улетит в небеса, не поймаешь даже за край дубленки. 
  - За загадку актерской профессии!.. 
- Да, ведь каждый актер немножечко с приветом.
- Ну, с приветом, у нас не только актеры. И выходит так, что актеры-то, если сейчас развить эту тему, самые здравомыслящие люди, - Михаил наполнил стаканчики. – Каждый чувствует себя немножечко Фанфаном.
- Даже какой-нибудь слизняк?..
- О-о, в двойне… Мы то с тобой знаем, что Фанфан герой-любовник, и в каждом мужчине он присутствует…
- Особенно в тебе!
- Конечно же, моя Аделина! – Михаил поцеловал жену в губы, обнял,  прижав крепко к себе. – Потанцуем, - Михаил взял жену за руку и вывел на площадку у входа в отделение института.
- Воспоминания детства отступили, и пришло время любви. Нас не примут за сумасшедших?
- Влюбленные всегда сумасшедшие. И я думаю, никто не примет нас за сумасшедших в такой чудный вечер, - Михаил взял Катю за талию и они закружились по площадке в импровизированном танце, уминая снег вокруг. – Представь, что мы на сцене, и в зале никого нет.
- А куда все делись?
- Все ушли, спектакль закончился, но осталась любовь, она витает повсюду, ей пропитано всё пространство вокруг; любовь раздвинула стены театра, они исчезли, и это потому, что любви нужен простор, она не может тесниться в помещении, заключенная в одном месте.
Михаил кружил жену, и они забыли, что уже женаты, потому что чувство как будто возникло, вспыхнуло вновь с новой силой, навеянной настроением вечера, после театральной сказки про любовь, которая прошла через испытание приключением. И пусть приключение сатирическое: любовь проходит через всю историю и торжествует в финале. Влюбленная пара танцевала на заснеженной площадке, окруженной кустами и ёлками в зимних уборах, в отсвете фонарей, освещавших вход в здание Физического факультета… И вот, Михаил поднял Катю на руки...
- Отпусти, уронишь! – воскликнула Катя.
- Не отпущу, ты моя.
- Твоя-твоя… На нас люди смотрят.
- Никто на нас не смотрит, мы вдвоем в этом райском саду, и будем гулять до-утра, целоваться и обниматься.
- Здесь хорошо, но дома всё же лучше.
Михаил опустил Катю:
- Конечно лучше, но здесь романтичнее.
- Ох-ох, романтик ты мой, артист.
- Если б артист…
Они выпили ещё шампанского.
- Как-нибудь ещё раз сходим в театр, хорошо?
- Конечно, Катюш, сходим.
- Лучше не обещай, а возьми билет и всё…
Они ещё постояли какое-то время, допили шампанское, а затем, Катя взяла Михаила под руку, и они направились в сторону площади к остановке. 
«Семён уже спит, наверное, - Катя, подумав о ребенке, зашагала быстрее, увлекая за собой Михаила. – Он такой же фантазёр, весь в папу.  Фантазёр изобретатель – постоянно конструирует, используя при этом обломки радиодеталей, фрагменты от других игрушек. Умный мальчишка. Но и от меня ему что-то досталось, не от Миши же одного…» - Кате захотелось скорей прийти и обнять ребенка, поцеловать, даже если он уже спит.      
А снег кружил среди домов, между фонарных столбов, бликуя в их свете, поглощая голоса людей идущих по улице. И эта тишина, тишина темного неба, где летят снежинки, опускаясь на тротуар, крыши домов, одежду прохожих, забирала все заботы, унося их в космос, в бесконечное время, которое в маленьком мире улицы, казалось уютным мирком, и сказка здесь течет своим ходом. И ничего не может нарушить это спокойствие кукольного мира, в котором человечки, симпатичные игрушки, играют между собой в игры, в уголке, построенным маленьким мальчиком, хозяином мира, и его он создал для того, чтобы чувствовать себя конструктором, среди предметов и марионеток, кои находятся под его рукой, сжимающей мягкого красного зайчика с пуговичными глазками, широко смотрящими на своего спящего друга. Улица двигалась, суетилась, в своем празднике, наполняя сердца веселым щекочущим чувством, в коем нет сомнения, что продолжение грандиозного ещё впереди. И оно, это грандиозное, обязательно наступит, но не сейчас, а завтра. И все жители сказки, получат порцию своего счастья. И счастье, непременно, будет для каждого по-своему неповторимо и индивидуально. А иначе, какой же это праздник, если у всех будет одинаковое ощущение веселья – тогда это совсем не праздник, а подготовка к нему, - к получению соей порции счастья – ведь оно не может быть бесконечным, ведь счастливое сердце не сумеет подготовить  грандиозное, потому как цель уже достигнута.    

Август – декабрь 2011г.





































ВАЯТЕЛЬ

Павлюковскому пришлось поработать три долгих года, прежде чем выставка «Современная скульптура – взгляд в будущее»  прошедшая в Москве, предоставила ему возможность показать свой взгляд на пластику тела. Ваятели со всех республик бывшего СССР приняли участие в выставке, которая прошла в галерее супруги одного из олигархов России. Теперь уже всё было позади. И Павлюковский вернулся в свой родной город с чувством человека свершившего задуманного им несколько лет назад проекта, который поднял его мастерство на международный уровень. После выставки в Москве стоило ждать предложений съездить со своими работами в Европу. 
Не всегда успех сопутствовал Григорию Павлюковскому. Прошло много лет в состоянии безызвестности, насмешек, презрения и издевательства. И только за последнее десятилетие Павлюковский получил всё, к чему стремился: признанию, материальной поддержке, всеобщей любви поклонников его творчества, рукоплескания восхитителей во время выставок, множества знакомств совершенно разных людей. И, не смотря  на обрушившийся на него шквал популярности, он не заелся – не стал игнорировать тех людей, с которыми общался в голы забвения, – не превратился в пустого пиарщика, паразитирующего на своих удачных  работах – лепя далее бездарную туфту. Павлюковский продолжал упорно работать, зная, что ещё полон невоплощенных идей-замыслов, и, чувствуя, что в искусстве он не достиг пика, после которого следуют годы спада.
Грузовик подъехал к дому Павлюковского.  Григорий медленно вылез из подержанного джипа: дорога была утомительна, он следовал впереди на своем авто, а следом шел грузовик с его скульптурами.
Когда ящики перенесли в мастерскую, располагавшуюся в пристрое рядом с домом, Григорий рассчитался с водителем и двумя грузчиками, и, поблагодарив ещё раз на словах, наконец, прошел на кухню и поставил чайник на плиту. 
Григорий еле дождался кипятку, чуть не заснув за столом на кухне – сказывались долгие часы проведенные за рулем.
- В следующий раз возьму с собой водителя, нет, двух водителей. Ты, ведь, Гришуля, не молодец двадцатилетний, чтоб ралли устраивать, - сказал сам себе Павлюковский, и погладил огромный живот. – М-м-да… 
Почаёвничав, Григорий поднялся на второй этаж, где стояла огромная кровать сделанная по его заказу, и, скинув с себя одежду, лёг спать. Павлюковский спал очень крепко, а храпел так смачно, что казалось, стена дома рухнет, от такого богатырского храпа. Во сне он увидел, что стоит в просторной комнате, стены которой расписаны полуобнаженными красавицами. Посреди комнаты располагался бассейн, в котором Григорий увидел двух девушек. Девушки плескались в воде и не замечали Григория. Он стоял и смотрел на них, не смея приблизиться. Девушки, смеясь, играли, переговариваясь между собой о чём-то, - Григорий не слышал о чём… И тут одна из них, повернулась в его сторону: Григорий ясно рассмотрел идеальные пропорции лица. Девушка поднялась из воды, и вышла из бассейна. Григорий почувствовал смущение, чего раньше он в себе не замечал, - сколько женских тел ему пришлось повидать!.. Но эта греческая красотка – совершенство! Ему только оставалось поглощать взглядом её фигуру. Она подошла ближе – так близко! – и положила руки на плечи скульптора.
- Почему ты не идешь к нам? – спросила она, и облизала свои губы языком. – Ты же нас создал… Неужели ты не хочешь насладиться видом своей работы?.. – она мотнула головой и её черные вьющиеся волосы до бедер накрыли голову Павлюковского. Он почувствовал, как с волос на его спину спускались капли воды. 
Григорий покачал головой, и хотел было ответить… только вот что?.. Что он хотел ответить, мысль потерялась, так же, как и возникла.
- Это неправда, ты хочешь смотреть на нас вечно. Мы же совершенны – взгляни! – девушка немного отступила от Григория, и показала себя, погладив ладонями по бедрам и груди. – Вот видишь, какими ты совершенными нас создал. Идем, - она поманила Григория рукой. - Идем… Смелее, наш мастер, наш создатель, наш бог.
Григорий хотел сделать шаг, но ноги не двигались с места. Девушка снова подошла, и взяла его за руку:
- Идем же, - она увлекла Григория к бассейну. И тут, он сдвинулся с места.
Вторая девушка, остававшаяся всё это время в бассейне, встала из воды, ожидая Григория.
Несколько шагов до-бассейна: Григорий изумлялся совершенству – сравнивая девушек, он никак не мог найти изъянов в их телах. 
- Ты устал с дороги. Иди же в воду, - девушка, державшая Григория за руку, потянула его, и он, соскользнул с края бассейна, упал в воду. 
Открыв глаза, Григорий увидел плавающие в бассейне лепестки цветов, и ноги девушки стоявшей в воде. Тело ощущалось онемевшим комом, неспособным двигаться. Григорий стал опускаться на дно бассейна. Он чувствовал, что не хватает воздуха, но не мог пошевелиться, как будто кто-то специально прижимал его ко дну бассейна.  Но вот, девушки взяли Григория за руки и подняли из воды, - он не верил, что вновь оказался на поверхности. 
- Вытащите меня из воды, - попросил Григорий девушек. – Я, конечно, хотел помыться, но только после того, как хорошенько высплюсь. А-а, тут вы, мои милочки, свалились на мою голову совершенно внезапно!.. Вот так фокус-покус!.. Я чуть не утоп в этом бассейне… И вообще, я хотел бы вернуться домой, в свою кроватку.                
 Девушки переглянулись.
- Мы с удовольствием помоем тебя, - сказала красотка, которая привела Григория в бассейн.
- Здесь тебе будет лучше, это и есть твой дом, и наш тоже, - добавила другая.
- Ну, что ж… - Павлюковскй улыбнулся. – Не могу далее сопротивляться и подчиняюсь. Если вы говорите, девочки, что я вас создал, то почему я не помню ваших имен?!
Девушки молчали и вопросительно смотрели на Григория.
- А-а, вы хотите, чтобы я сам решил, как вас называть. Это очень хорошо… Будем надеяться, что вы не утопите меня в этом бассейне, - Григорий засмеялся, но засмеялся он совсем не оттого, что ему весело, - он засмеялся потому, что хотел поскорей выбраться из этого сна, и побыть без сновидений  просто в своей постели. – И так, тебя… - он повернулся в сторону девушки дожидавшейся его в бассейне. – Зовут Изида, - повернулся к другой красотке. -  А ты, Афродита.
- А как ты угадал? – спросила Афродита.
 - Ну не называть же мне вас Люся и Света, или Лена и Наташа. Вы вобрали в себя всю гармонию девушек всего мира. Вы – богини, и имена у вас божественные!
- Да нет, он сразу нас узнал… просто разыгрывает. Хочешь поиграть?.. – сказала Изида.
- Нам нужно помыть его, он после дороги… Давай помоем, - Афродита стала гладить Григорию спину. – Мы помоем тебя, а затем натрем твое тело розовым маслом, и усталость уйдет, и снова у тебя появятся силы; а мы будем рядом вдохновлять тебя на создание произведений, которые останутся в истории человечества в вечности. 
- Твои слова успокаивают. Если так, то, я согласен. Но если честно, мои богини, у меня голова гудит, а если она гудит, то значит, у меня играет давление. Если б вы знали, чего мне стоило скататься на выставку – туда и обратно – столько впечатлений за такой короткий промежуток времени. В какой то момент мне показалось, что, то, к чему я стремился все эти годы напряженного труда, висевшие огромным грузом, слетели с моих плеч, и я, наконец, освободился, – эта эйфория длилась, ну, каких-нибудь два дня. И уже после того как я вернулся в гостиницу, возникло ощущение не совершенности чего-то грандиозного, гораздо грандиознее того, что я уже сделал. Все эти мысли они вот, тут, в моем мозгу, - Григорий постучал пальцем по голове, - и не дают мне ни секунды покою. Что же не так?!
- Ты просто устал, и поэтому тебе кажется, что ты сделал не всё… - Афродита недоговорила.
  - Если вы меня сюда вытащили, то вы прекрасно знаете, что это не так. И я действительно не реализовал все свои задумки, которые беспрерывно приходят в меня. Почему?.. Да потому что, освободиться я могу только после того, как мой мозг перестанет рожать идеи – тогда будет финал. Так что, мои  красавицы, не успокаивайте меня… - Григорий стал бить ладонями по воде.
- Подожди, - Изида взяла его за руку, которая занеслась над водой. – Вот, - она прислонила его ладонь к своей груди. – Разве такую красоту мог создать кто-то другой?! Нет, только ты!
Григорий держал в ладони идеальную грудь:
- Я помню каждую деталь, которую я когда-либо лепил, извлекал из камня – я поверить не могу! – и откровенно скажу, что эту грудь я держу в руке не впервые.
- Вот видишь, наконец, ты сам убедился, что мы являемся тем эталоном гармонии и пропорциональности, появившимся из под твоих рук, - Изида поцеловала Григория в щёку. Голова скульптора сразу освободилась от скопища тех мыслей, которые не давали ему покоя последние несколько месяцев.
- А теперь, когда ты освободился от мыслей, мучивших тебя последнее время, мы будем любить, и беречь тебя, - Афродита зачерпнула в ладони воду с лепестками роз и, подняв руки над головой Григория, разжала ладони.
- Одно удовольствие поплавать в таком бассейне, да ещё с русалками, - Григорий обнял девушек за талии и прижал к себе. – Поплыли, – он отпустил девушек и, оттолкнувшись от пола бассейна, окунулся вводу, работая перед собой руками. Он не верил тому, что может плавать, и ничто не сковывает его движения.
Девушки плавали рядом и смеялись.
Григорий набрал побольше воздуху и нырнул…. Вынырнув, он, с удивлением, огляделся по сторонам – девушек не было в бассейне.
- Изида, Афродита, где вы? – окликнул он их. – Опять сюрпризы?! Куда вы спрятались?..
Павлюковскому никто не ответил.
- Надо выбираться из этого бассейна, - Григорий направился в сторону ступенек. Осторожно ступая, чтобы не поскользнуться, он вышел. Тут-то он и увидел две статуи из белого мрамора:
- А-а, - Григорий раскрыл рот от удивления. – Вот вы где девчонки… - он принялся протирать пальцами глаза, в надежде на то, что девушки, возможно, специально закаменели, разыгрывая его, но ничего не происходило. Афродита и Изида по-прежнему оставались в камне. В Глазах у Григория неожиданно потемнело, и белое молоко света накрыло его сознание, он открывал рот, из-за нехватки воздуха – и проснулся… Рядом в кровати звонил телефон. Слипшимися от сна глазами он обвел комнату. Тяжело дыша, кряхтя, Григорий поднялся, подошел к окну и распахнул его. Сколько же он спал?.. Телефон, лежащий в складках одеяла на кровати, по-прежнему не умолкал. Григорий подошел и  взял трубку:   
 - Алло, - сонным голосом ответил Григорий.
Звонил Гена Брудков, молодой подающий надежды скульптор.
- Григорий Владимирович, это я,  - раздался в трубке голос молодого ваятеля. – Вы уже вернулись, какая удача… Я вам трезвоню уже три часа подряд…
- Да хоть двадцать часов подряд, я всё равно ничего не услышал бы… сплю я, Ген, сплю. Умотался, прям жуть… Давай завтра перезвони, и мы с тобой обо всём договоримся.
- Ясно. Григорий Владимирович, наши ребята с девчатами ждут вашего рассказа о выставке…
- Помню-помню, завтра, всё завтра, Ген. Всё, пока, - Григорий отключился.
   Павлюковский помнил, что обещал Геннадию, который ещё учился в Художественном училище, подробно поделиться впечатлениями: молодёжь рвется к вершинам, она полна идей, и неутомима в работе, - Павлюковский всё это прекрасно понимал. Но первая встреча будет с Беляниной, и тут ничего не поделаешь. Григорий вздохнул, посмотрел на телефон, и бросил его обратно в кровать. Спустившись в кухню, он попил воды из чайника, и вернулся к постели. Завернувшись в одеяло, Павлюковский моментально уснул, и спал дальше без сновидений. Телефон периодически звонил, но Григорий не слышал никаких звонков. 

На следующий день Павлюковский встретился с Беляниной. Именно она рекомендовала Григория столичной галеристке и супруге миллиардера – скульптора, работы которого заслуживают внимания… а к мнению Беляниной прислушивались даже в столице.
Трёхэтажный особняк, с лифтом, выставочным залом, бассейном, говорил о том, что торговать произведениями искусства выгодно, если, конечно, находиться в центре всего происходящего.
Белянина ждала Павлюковского, и встретила радушно, сначала не касаясь деловых тем, предоставив Григорию самому рассказать о поездке без наводящих вопросов.
На втором этаже, у распахнутых балконных дверей, стоял нарытый столик – фрукты, сок, минералка, чай, - Белянина предложила присесть. Но Григорий вышел на балкон, полюбоваться видом открывавшимся из дома. 
       - Да, у меня прекрасный вид – ёлки, сосны. Чувствуете, Григорий, воздух наполнен хвоей, - Белянина подошла и встала рядом, поправляя на плечах цветастый шелковый платок.
- Вид чудесный нет слов. Не хватает ещё вертолетной площадки.
- Ну вы всё шутите, Григорий Владимирович.
- Шутка – лекарство от всех болезней. К сожалению, в наше время, люди не понимают шуток. А потому что идет безумная гонка, суета, чаще ничем неоправданная. 
- Краски времени, Григорий, краски времени.
- Если бы краски… А Москва – одно слово – столица. Москва, Ленинград – крупные культурные центры, да и не только культурные. А сколько по провинциям талантливых художников, которые не могут позволить себе творить в больших культурных центрах. Они нуждаются в поддержке не только духовной, но и материальной.
  - Согласна, Григорий Владимирович, мы делаем всё возможное, что в наших силах.
Григорий улыбнулся, но Белянина этого не заметила:
- Пойдем к столу.
- Да, конечно-конечно, прошу, Григорий, к столу.
Они вернулись в комнату, и присели к столу. Домработница налила им чаю и удалилась. Павлюковский взял чашку, и хотел отпить но, почувствовав губами, что чай очень горячий, поставил её обратно на стол.
 - Выставка действительно прошла грандиозно – масштабно. …Очень много сильных художников с мировыми именами. Но я тоже не подкачал… и, надеюсь, оправдал ваше доверие…
- Мне уже звонила устроительница выставки - и скажу больше, - вы, Григорий Владимирович, больше чем оправдали все наши надежды. Ваш успех, даже наряду с остальными участниками, нельзя недооценить, - Белянина говорила это спокойно, без льстивых нот восхищения в голосе. С самого начала она не сомневалась в своём выборе, - а выбор у неё был. Опытная, проницательная женщина, Белянина видела в Павлюковском не только талантливого художника... – Ваши работы необходимо выставить у нас, в Выставочном зале. На днях прибудет делегация из США, на наш автозавод. Культурная программа будет включать в себя посещение Выставочного зала.
- Конечно-конечно, - Григорий взял из вазы апельсин и стал снимать с него кожу. – Столько интересных художников я встретил в столице, и не перечислить. А уж наших и заграничных толстосумов, которых видел разве что в новостях, пришлось лицезреть, так сказать, живьём. Представлять свои работы… Вот уж не думал, что они так же, как и многие «простые» люди, разевают рты, от неописуемого восхищения-удивления, перед поразившими их скульптурами. – Павлюковский засмеялся.
Белянина улыбнулась, прикрывая улыбку чашкой с чаем.
- …Ну прям как дети. Во-о-от… Все же не зря потели ребята над своими работами! Не зря приехали в столицу. Ну а журналисты изрядно постарались… Я никогда столько не говорил, скула болела потом всю ночь во время банкета, - Григорий закинул апельсин в рот. – Но, мня-мня, самое ценное, это пачка визиток – вот, - Павлюковский полез в грудной карман пиджака, и вытащил, перетянутый резинкой, толстый пресс разноперстных карточек, и положил на стол перед Беляниной. – Посмотрите-посмотрите, это весь мир, весь мир!.. Вот он, - Григорий сжал кулак, - в руках, ха-ха, - Павлюковский улыбался: пачка визиток возбуждала в нём импульс, от которого хотелось расправить крылья, и взлететь на вершину самой высокой горы, где-нибудь на пике мира. И взлетел бы, если б были крылья. – Но… без вас, - Павлюковский встал и, подойдя к Беляниной, взял её руку. – Без вас, ничего не произошло подъемного в моём творчестве, - он поцеловал её руку.
- Ой-ой-ой, Григорий, вы преувеличиваете мою роль. Хотя, это приятно от вас слышать, - на самом-то деле, Белянина чётко знала своё место в деле, которому посвятила всю свою жизнь.  – Это понятно, что всех участников выставки объединяет одно – показать видение мира своим взглядом. Кому-то удается, кому нет. Естественно возникает общение.
Григорий сел на свое место и стал пить чай, слушая Белянину.
- И самооценка, бывает, совершенно расходиться с истинной значимостью отдельных художников – тут легко ошибиться, - особенно, когда собираются самые-самые. Какой вклад в искусстве оставит тот или иной мастер?.. Нам с вами сейчас невозможно определить – предугадать направление, в котором работает художник невозможно. Заработать деньги, подстроившись под моду, диктуемую временем, да, здраво, реалистично, можно поправить свое материальное положение. Но волна пройдет, а работы останутся за бортом корабля, на котором истинные шедевры движутся в вечность. Художник хочет показать миру то, что зацепит его, даст движение к переоценке происходящего. Не каждый станет новатором, открывшим глаза миллионам, на предметы, отношения – жизненные ценности, - а останется лишь художником на маленьком промежутке, и канет, спустя пару столетий, сотрется, – Белянина улыбнулась. – Остудила я вас, дорогой мой. Об этом надо знать. Но не задавать вопросы себе самому постоянно, иначе, - это будет самоедством. Можно съесть себя… У художников бывают кризисы, но в основном, они того сами не понимают, что эти кризисы не имеют ничего общего с божественным даром творчества. А кризис, всего лишь суета, никчёмная ерунда, которую надо выбросить из головы. Не обращать внимание. Запретить себе думать о каком-то «кризисе»! И вот тогда, Муза от вас не отстанет, она постоянно будет присутствовать, вселяя в вас безумное желание создавать. Грош цена тем художникам, у которых постоянно возникает стресс, и опускаются руки. Они заливают свою слабость алкоголем… - но только сжигают свой мозг, - и становятся безвольными, пустыми субъектами. И ввергнув себя в такое состояние, они ещё говорят всем, что они «художники». Смех!..
- Слабость, черта многих творческих людей.
- О-о, Григорий, тогда в искусстве место женщинам – это вы хотите сказать?          
- Сейчас много женщин в искусстве.
- Парадокс. Это только у нас в России женщины оказались психологически сильнее мужчин… Возможно, согласна, художник незащищен от нестабильности в том государстве, где творит. Но он сильнее всех,  он личность. А личность найдёт способ выжить, а не плыть по течению вместе с остальными.
- Художник становиться жестким только тогда, когда в нём зарождается коммерсант. А до этого, он просто художник, - Павлюковский рассмеялся, - а не гений-деляга.
- Вы уже говорите про ремесленничество.
Григорий пожал плечами:
- В художнике, в зависимости от периода творчества, возникает, то личность, то ремесленник – один из многих, - но мы то знаем, что в действительности он гений; маленький, большой, и всё-таки гений. …Из Канады представлялся интересный экземпляр. Его абстрактные композиции, как нельзя лучше отражают внутреннее настроение буржуазной глобализации; в его работах это основная тема, она поражает поглощением одного отображенного тела другим, или одной метафизической субстанции нескольких. Причем это ясно во всех его работах. Я думаю, что в США и Европе, он с успехом раскрывает тенденции денежных мешков, – они украсят его работами лужайки перед банками и офисами компаний. Я пообщался с ним немного…
- Я так и знала, что вы коммунист.
- Да какой я коммунист: не вылезаю из мастерской… Я прекрасно понимаю, что мы лишь кучка клоунов для них, и мы кормимся за счет состоятельных людей. Но, я точно знаю, что в действительности, всё совершенно не так. Нет, на первый взгляд, возникает именно такое впечатление…
- Уж не хочет ли Григорий Павлюковский двинуться в политику?..
- Ну… нет-нет, ни в коем случае…
- Григорий, если бы не было так называемых «буржуев», мы ничего не заработали. Разве не так? Кто приходит на все эти выставки?! Так что продолжайте лучше про канадца, чьи камни восторгают мир. Вот интересно, как же вы общались с канадским художником не зная английского языка? 
- Очень даже легко. Многие думают, что это сложно, почти невозможно, но это не так: пару слов по-французски, по-английски, немецки, где-то жестами – мы друг друга поняли. Так же и с остальными. Но итальянка, тоже, кстати, из ряда абстракционистов, знала русский, и очень даже помогала нам в общении, - Григорий поставил пустую чашку на стол, взял чайник и налил себе ещё чаю. – Прекрасный чай, скажу я вам, давно я не пил такого чаю. Я так и воображал, ещё в Москве: вернутся домой, отоспаться, и сразу приехать к вам, чтобы посидеть и попить горячего чаю за беседой о людях со всего мира. И эти люди, мастера из других стран, первыми впечатлениями, так же, делятся с теми, кто всей душой верит в их талант. По этому поводу можно и выпить по бокалу вина. Но, учитывая, что я за рулём, такой соблазн отпадает. Вы знаете, находясь в павильоне, я чувствовал, какая энергетика наполнила эти стены. И быть в центре событий, общаться с личностями, получая заряд, который дальше будет подпитывать тебя в творчестве, это стоит всех сил потраченных в предыдущие годы. И я знаю: необходимо нести в себе впечатления, заряд, сохраняя его, не разбрасывая по пустякам – это главная моя задача. Невозможно передать словами то впечатление, произведенное от осмотра всех работ, - каждый индивидуален, и произведения по-разному воспринимаются, поэтому необходимо видеть всё живьём, и никакой красочный рассказ не передаст истинную атмосферу события. Это как войти в храм и увидеть свет, от которого получаешь ощущение жизни, осмысление её не мирскими мерками. Ради этого мига и творили все мастера. Тут все сомнения рассеиваются.
В комнату ворвался поток воздуха, Григорий вдохнул его полной грудью, будто снова окунаясь в атмосферу московской выставки, наслаждаясь впечатлением, которым он пропитался. Необходимо немедленно, как можно скорей приступать к работе. Но ему ещё предстояло столько встреч - он сжал пальцы. Сейчас он точно мог сказать: несмотря на два, а то и три дня, которые он потратит на общение, и сможет донести до всех идеи, полученные им от художников, прибывших в Москву, и оторвать от себя личное, не спроста, а с целью притянуть к искусству тех, кто к нему тяготеет, он не растеряет тот запал, приобретенный в ходе участия в выставке.          
Павлюковский ещё с час описывал происходившее в Московских павильонах, рассказывая о мастерах, редких кристаллах, завоевавших своим трудом право быть первыми.

Гена Брудков сидел на стуле, и, уткнувшись головой в шкаф, спал в учебном классе Художественного училища. Однокурсники занимались кто чем. А Гена, воспользовавшись тем, что преподаватель вышел, решил подремать. Прошедшая ночь для Гены прошла в работе, над которой он трудился второй месяц. Ребята с девчонками никак не могли сосредоточиться на том задании, которое оставил им преподаватель, и бегали курить. Фрагмент руки, выставленный учителем как образец, казался молодым художникам скучной деталью, нестоящей того, чтобы тратить драгоценное время и внимание. Хотя прежде чем уйти седой  Штольман пояснил курсу необходимость оттачивать мастерство, исполняя отдельные детали: «Даже деталь может рассматриваться как отдельное произведение, а не как деталь», - вывел в заключение Штольман и скрылся за дверью класса.  Как только дверь захлопнулась, в классе поднялся гам. Гена, почесав затылок, взяв стул, направился к шкафу с учебными пособиями. Водрузив стул в углу меж шкафом и стеной, уселся на него и мгновенно задремал. 
Штольман, выходя из училища, встретился в дверях с Павлюковским.
- Куда это вы устремились, Иосиф, во время учебного процесса, - Григорий закрыл Штольману путь.
- А-а, Григорий, здравствуйте, дорогой мой, - Штольман поправив очки на носу, протянул руку Павлюковскому.
Павлюковский долго тряс руку Иосифа:
- Нет-нет, идемте-ка обратно в класс. Я обещал ребятам, как только вернусь из Москвы, тут же загляну и расскажу, что и как… - Григорий разжал руку. Штольман тут же запрятал руку в карман пиджака, делая вид будто что-то там ищет.
- С удовольствием послушал бы ваш рассказ, но у меня тут есть небольшое дельце…
- Э-э, нет, все дела на потом, - Павлюковский обнял Иосифа  и направил его обратно к дверям.
Иосиф ловко вывернулся и, прищурившись, засмеялся, смотря в добродушное лицо Павлюковского. 
- Григорий, я очень рад тебя видеть, и хотел бы послушать тебя. Но в настоящий момент я очень спешу. А ты заходи, расскажи ребятам. Им это будет очень интересно, и возможно, пригодиться в будущем. А мне, ты в следующий раз расскажешь. Григорий, без всяких обид…
   - Да что за дело у тебя такое срочное?!
Штольман молчал и улыбался.
- Я приехал с такой грандиозной выставки, где наши с тобой коллеги со всего мира съехались, и тебе это, я вижу, совсем неинтересно. Что же такое случилось, Иосиф? – Григорий пристально посмотрел в глаза Иосифу. – Ну-ка, колись!
- Поверь мне, Григорий, дело вовсе не в том, что мне не интересно… Но пока я не могу тебе сказать… Здесь нет никакой тайны.
- О-о, вижу-вижу, с тобой что-то не так. Не буду дотошным, иди, куда тебе надо. И ты будто цветешь… неужели куш сорвал? Не-е-ет, не куш, - Григорий засмеялся. – Ну, бог с тобой, иди!..
Иосиф махнул на прощанье рукой и засеменил по тротуару. Павлюковский проводил Иосифа взглядом.
- Тут без женщины не обошлось, - Григорий вошел в двери училища.
Иосиф Штольман влюбился, как мальчишка, - и в этом догадка Павлюковского была верной. Преподаватели училища не узнавали шестидесяти пяти летнего Штольмана. В какой-то момент, он стал вести себя словно оглупленный счастливец. На него вдруг нашла вселенская доброта: он перестал делить людей на своих и чужих, - и ученики потихоньку стали «садиться ему на шею». А некоторые и вовсе считали, что Иосиф спятил и «ушёл в детство». Штольман шел к Маргарите Шлим, женщине приятной и интеллигентной. Шлим работала администратором в магазине «Художественные промыслы». Именно в магазине Иосиф познакомился с ней. Иосиф специально не искал знакомства с женщиной. Их встреча произошла случайно. Иосиф зашел в магазин посмотреть на народное творчество, ставшее ремеслом для многих поколений мастеров – резчиков, художников прошлого и современников. Шлим сидела за столом в торговом зале и перебирала бумаги. Днем в магазине было немноголюдно. Иосиф не торопясь рассматривал изделия из кости, шкатулки из Палеха, резные иконы, одежду… После осмотра Иосиф направился к выходу, и тут-то он увидел сидевшую за столом Маргариту Шлим. Ноги сами подвели его к ней. Табличка с надписью «Администратор», миловидное ухоженное личико, очки на аккуратном носике; Шлим выглядела притягательно для своего возраста, да и по-другому она выглядеть не могла, потому что выросла в семье, где на первом месте стояло образование. 
- Здравствуйте, - поздоровался Иосиф.
Маргарита подняла глаза:
- Здравствуйте, - ответила Шлим., осмотрев Иосифа с головы до-ног. – Хотите что-то спросить, спрашивайте, - она улыбнулась, опрятный Иосиф произвел на неё приятное впечатление. Она и сама была не прочь поговорить с интеллигентным мужчиной, который не был пропитан алкоголем и потом. В её возрасте найти приличного мужчину очень даже непросто.
- А у вас, простите… как вас?..
- Маргарита.
- Так вот, Маргарита, а много ли иностранцев посещают магазин? 
- Как вам сказать.
- Меня зовут Иосиф.
- Иосиф, ну, время, когда у иностранных граждан был интерес к народному, а именно, к славянскому творчеству, прошло. Когда в конце восьмидесятых «занавес» открылся, спрос на наши национальные поделки, конечно же, подпрыгнул до небес. А продавали за валюту. Ассортимент из года в год расширялся. А потом пришло время, когда покупатель стал выбирать, придирчиво выбирать, и реже покупать. Я не могу сказать, что сейчас совершенно плохо, - берут, берут, но гораздо спокойнее. 
- Я, Маргарита, преподаватель в Художественном училище…
- Так вы художник!.. - Шлим отложила бумаги. – Интересно-интересно. А вы сами создаете шедевры?
- А вот об этом, я мог бы рассказать вам, Маргарита, за чашечкой кофе.
- Вы меня приглашаете на свидание?
- Совершенно верно. Я могу зайти за вами после работы. И тогда, мы смогли бы с вами пообщаться.
- Хорошо, давайте попробуем.
- И так, когда я могу подойти?..
Иосиф и Маргарита встретились вечером. И, после первого свидания, Иосиф виделся с Маргаритой Шлим каждый день. И сейчас, оставив учеников, он мчался к удивительной женщине, которая заставила Иосифа полюбить вновь. 
…Павлюковский, войдя в училище, поздоровался с вахтёршей  Клавдией Михайловной, чьи формы восторгали художников. Клавдия всю свою жизнь работала натурщицей. Не одно поколение художников запечатлело её на своих полотнах.
- Григорий, вы опять к нам в гости! – воскликнула Клавдия, как только увидела Павлюковского вошедшего в фойе. 
- Куда я без вас, - развел руками Григорий. – Здесь мой второй дом. Эти стены греют мне душу, кстати, так же, как и тебе, Клава, - Павлюковский засмеялся, подойдя к женщине, сидящей за стойкой, поцеловал её в щёку, а затем в губы. – Родная ты моя красотка. Как ты тут?
- Я самая счастливая женщина на свете, я живу в храме, в котором дают знания всем талантам.
- Это верно, знания талантам необходимы. А я вот иду к ребятам, рассказать о выставке.
- О выставке?..
- Да. Я только приехал. Хочу поделиться своими впечатлениями. А разве я тебе не говорил перед отъездом, что еду на выставку в Москву со своими лучшими работами?
- Может и обронил пару слов, но я не придала им значения, сочтя за шутку. Значит, ты был в столице, выставлялся… - Клавдия будто о чем-то задумалась.
  - Белянина очень помогла.
- С удовольствием побывала бы в Москве, - давно нигде не была. Что же ты, Григорий, меня не захватил?
- А ты и не просила, красота моя. Неужели я тебя тут оставил, - Григорий широко улыбнулся.
- Да ну тебя!.. – Клавдия отмахнулась. – И послушать то не получиться, я к этому месту приклеена, фиг отойдешь. А как там столица?
- Столица цветет и пахнет, – цветет мусором, а пахнет – бензином и гнильём. – Павлюковский рассмеялся. – Шутка. На самом деле, Клава, сутолока страшенная. Со всего мира люди приезжают. На то она и столица... Одна богатая дама организовала выставку, пригласила ваятелей со всего мира. Сам удивляюсь, как я затесался в «калашный ряд» из нашего провинциального городка?.. Пришлось нанять машину и везти работы в столицу. Думаю, вся суета стоила того. Павильоны просторные, хороший свет, выделили мне место под работы, помогли расставить, нумер в гостинице – всё как полагается. Честно сказать, я остался доволен. Когда ещё удастся куда-либо съездить.
- Э-э-х, где мои двадцать лет!.. – Клавдия улыбнулась и поправила бюстгальтер. – Сувенир какой привёз? 
- Да не до сувениров было. Столько художников, столько интересных людей… А ты: сувенир?! Это раньше мы в Москву за всякой-всячиной катались. Сейчас, дорогая моя, в столицу за славой едут, или за заработком. А барахла и здесь полно понавезено. Мы, люди искусства, и  не надо забывать об этом.
- Нам забыть невозможно, Гришуня.
 - А вот поедешь ко мне в гости, посидим поболтаем, торт будет?
- Когда?
- Да вот после того как ребятам расскажу про выставку, и поедем. Есть тебя кому подменить?
- Если б было кому... Ты же знаешь всех наших бабушек, разве они прибегут, меня подменить. Позже, как дежурство закончиться.
- А-а, ладно, мне потом ещё в пару мест надо заехать, как обернусь, вернусь за тобой, договорились?
- Буду ждать.
- Вот и ладно. Пойду к ребятам, - Григорий стал подниматься по лестнице на второй этаж.
В классе пахло глиной, Павлюковский, после улицы, сразу почувствовал давно знакомы запах. В тот момент, когда он вошел, в классе воцарилась тишина. 
Веснушчатая девушка с косичками – Люся – подошла к Григорию и защебетала тоненьким голоском:
- А мы вас давно ждём, Григорий Владимирович.
И весь курс дружно поддакнул: 
     -  Да-да, ждём!…
Люся тут же подскочила к спящему Гене Брудкову и принялась его тормошить, при этом причитая:
- Гена, Гена, просыпайся, Григорий Владимирович пришел.
Гена открыл глаза: ему казалось, что он проспал целую вечность, хотя спал-то он всего ничего. Ещё не понимая, почему его растормошила эта трещотка Люся, Гена таращил на неё глаза. Наконец до него дошло, и он, улыбаясь, направился к Павлюковскому, протягивая ему руку.
- Григорий Владимирович, наконец-то вы добрались до нас - это прям счастье какое-то! Вы вернулись из столицы на коне!
Григорий слегка покраснел от такой лести:
- Надеюсь, ребята, качать вы меня не будете: вдруг упустите, и я ненароком проломлю пол, - тогда Штольман с меня с живого не слезет. 
Гена долго тряс руку Григорию. 
Павлюковский прошел к столу преподавателя и, сдвинув с угла книги, присел на край стола. Ребята окружили его плотным кольцом.
- Я очень рад вас видеть, дорогие вы мои. Нет большей радости, быть среди вас и знать, что вы будущее, продолжатели божественного чуда, называемого искусством. Постараюсь больше не говорить помпезных фраз, хотя очень люблю, и буду излагать просто о том, ради чего я пришел к вам. А с чего всё начиналось?.. Как только в детстве я впервые взял в руки пластилин – страсть к лепке не отпускала меня. Родители даже испугались: думая, что это болезнь, - Павлюковский рассмеялся. - Водили к врачу, чтоб тот назначил лечение. Щучу… Ха-ха... В школьные годы, я втихаря от родителей клал в портфель пластилин. И на уроках предавался любимому занятию. Лепил разные фигурки. Смешные головы одноклассников. Все ржали. Учителя не раз выставляли меня из класса. Вызывали родителей. Ребята отнимали пластилин, кидались им друг в друга.  И пинки, тумаки получал. Кликуху дали – Пластилин, - Павлюковский засмеялся. – Ничего обидного… я смеялся вместе со всеми. Ходил в кружок при Доме иных техников. Учился то я в школе не ахти как. Родители не восторгались моими походами в кружок, хотя сами меня туда свели. Но никак не думали, что это отвлечёт меня от учёбы ещё больше. Это было начало: лепка фигурок из пластилина – детская шалость, казалось бы… Ну да ладно… Оставим солнечное детство… Пройдет немного времени, и вы станете самостоятельными художниками, перед вами откроются просторы для творчества. Каждый будет создавать свои произведения. И вы столкнетесь с трудностями, с которыми сталкивается каждый творческий человек. Верней так: в какой-то момент встанет вопрос, какой дорогой идти в искусстве – лёгкой, халтурщика, или долгой, создателя шедевров, оценить которые при вашей жизни, возможно, будет некому? Хватит ли вам упорства, терпения, труда, идти по пути настоящего художника? Глядя, как к другим приходит успех, не свернете ли вы с истинного пути. Каждый сделает свой выбор сам. 
- Нам хватит терпения! – воскликнул Гена. – Хватит!..
И сокурсники, восприняв Генин выкрик как призыв показать свою преданность в стремлении свершить в искусстве то, что впишет их имена в историю современников, в один голос закричали:
- Хватит, да, хватит!…
Григорий заулыбался:
- Верю-верю, ребята и девчонки, вы возьмете все вершины, а кто пойдёт следом, не смогут даже близко встать с вами в один ряд. Но хочу вас немного остудить. Всё это, конечно же, совсем не так… Я верю в ваш энтузиазм. И это хорошо, если весь ваш курс создаст немало произведений и они будут оценены… Как вы знаете,  я ездил в Москву и участвовал в выставке. И поверьте мне, это стоило немало труда, и не год, и не два, чтобы из двух десятков своих творений отобрать всего-навсего пять работ. 
- А трудно было выбрать работы для выставки? – спросила Люся, и её косички задрожали, словно от волнения.
- Трудно ли было выбрать?.. - Григорий опустил голову, словно задумался над вопросом. – Да не очень трудно. К этому времени у меня сложилось определенное отношение к тем или иным своим произведениям. Все они находятся у меня в мастерской, за исключением тех, которые сейчас вне поля моего зрения, и поэтому я выбирал из того, что в настоящий момент постоянно у меня перед глазами. В общем, я уже заранее знал, какие произведения я могу показать в первую очередь, а какие могут побыть дома. Нет-нет, никак нельзя принизить значение работ, которые остались в мастерской. Я бы с удовольствием показал все свои шедевры. Но ведь не один я вот такой гениальный приехал в столицу и решил за счёт продуктивности-количества переплюнуть всех остальных. Нужно отдать должное тем, кто участвовал в выставке. Короче говоря: не имело смысла везти остальные работы. Я взял те, которые как нельзя лучше показывали, даже не показывали, а передавали тот посыл, обращенный к людям, посыл не забывать исключительности человека на Земле, его особенность, его красоту. И ту неотъемлемость от всего живого, что окружает человека. А для чего?… Спросите вы. А для того, чтобы вы не забывали, что мы – люди – хрупкие созданья, которые амбициозно могут полагать, что обладают властью над природой. Конечно ещё не полностью, но это не мешает нам полагать, что всё в наших руках. И мы варварски относимся к своему дому – планете – и к самим себе. Мои творения показывают совершенно иное – мы часть всей жизни окружающей нас. 
- Григорий Владимирович, вы затрагиваете глобальные вопросы мироздания. Раскрыть человека как личность, как исключение на Земле – эту цель преследуют все художники. 
- Да, Гена, я согласен с тобой. Все художники работают над темой личности, темой человека. Вся разница в форме, конструкции, видении.  Я немного отошел от основной темы своего рассказа… Я расставил свои работы, прошелся и осмотрел скульптуры остальных. Это немаловажный момент: всегда пред открытием нужно смотреть работы коллег. Время у меня было много, и я не торопился в скучную гостиницу. Всегда есть возможность познакомится и пообщаться, даже если совершенно не знаешь языка – язык жестов существует с тех времен, когда мы были ближе к природе. И не хотелось покидать павильоны. Вот так – поставить кресло - жил бы среди скульптур. Удивило меня что-либо?.. Да, и очень даже. У мастера, который живет в государстве со своими традициями, со своей историей, с годами накапливается впитавшийся в него культурный слой дошедший до его времени. И это приобретенное культурное наследие отражается в произведениях создаваемых им. Вот, руки, - Григорий указал на образец оставленный Иосифом. – И это понятно, что это руки. Но я смотрел скульптуры совершенно невообразимые по своим формам и замыслу, и думал, как далеко идёт художник во времени. И идёт он вперёд, потому что у большинства топчущихся вокруг его произведений нет понимания того, что же в сущности их волнует: мода, необычность, внеземное мышление, иной язык передачи информации?.. Приходят политики, приходят средние и крупные деловые элиты, делают восторженные, вдумчиво понимающие лица. Они полны обманчивого понимания, – хотя, ни хрена, на самом-то деле, не понимают. И только после того как автор начинает растолковывать им суть своих произведений, доля просветления озаряет их тусклые лица. Но, вспомните изваяния древних – истуканы, обрубки, деформированные лица – когда-то мы проходили этот этап. И вот всё вернулось снова. У меня возникает вопрос: а не деформируемся ли мы в своем сознании? Искусство прошлого и искусство завтрашнего дня. Оказалось, что «кругляшки» и «колбаски» несут куда больше мысли, информации о сущности мира, нежели статуи античности. В павильонах находились, повторюсь, самые разные работы, - в том-то весь и смысл…
Пока Павлюковский изливал свою концепцию, и значение прошедшей в столице выставки в мире искусства, Игорь Мартынов, долговязый с черными патлами до плеч, обнимал за попу сокурсницу Лену Голубкову. Игоря больше интересовала сейчас теплая попа Лены, нежели рассуждения мастера. А что касалось творчества, то в его голове крутилось тысяча разных идей. Что до реализации – дело шло не так быстро, как хотелось бы Игорю, и начатые работы хранились в разных углах его комнаты. И временами, его взор касался того или иного детища, и тогда, он поднимался, выставлял его, принимался за дело, но всегда находилось то, что отвлекало его от работы, и казалось гораздо интересней и важней, нежели корпеть дома над незавершенным произведением. Приходили знакомые девчонки, и Игорь переключал внимание на них. Девушки и друзья занимали очень много времени. Преподаватели с одной стороны хвалили Игоря за фантазию, и ругали за недостаточное усердие, проявляемое к заданным темам. Всё объяснялось его возрастом и учебой в окружении девушек, на которых попросту невозможно закрыть глаза, и делать вид, будто они вовсе не существуют. Да и образ молодого художника притягивал девичьи сердца, и они липли к нему, как пчёлки на сладки кусок дыни. Самое счастливое время для всех ребят и девчонок текло в стенах училища, и никто и не задумывался, что, после выпуска, придется самостоятельно продвигаться, наталкиваясь на препоны: непонимание, бытовуху, конкуренцию со стороны коллег, невостребованность, безызвестность. А многим придется забыть и расстаться с творчеством из-за материальных соображений. И как исключение, Игоря Мартынова ждала совершенно иная судьба, о которой он и не мог даже предположить, потому как все что он делал, шло на одном порыве, вихре вдохновения, не покидавшем  его никогда.
Лёня Митрюков обалдело слушал Павлюковского, механически разминая кусок глины в руках. Для него Павлюковский представлялся неким глашатаем, который периодически появлялся в их группе, и со стены минарета, коем являлся стол преподавателя Штольмана, вселял  в заблудшие души свет. Лёня воспринимал рассказ Павлюковского как неотъемлемую часть учебного процесса. Лёня Митрюков деревенский паренек с областной окраины. Приехав на экзамен с толстым рулоном рисунков, он очень обрадовался, когда ему сказали, что он зачислен в группу. И так как Лёня приехал из района, его поселили в общежитие, которое находилось в здании училища. Так потекли дни. Скучно не было ни дня. И Лёне казалось, что конца счастью не будет. Ни в каком другом месте, он не мог бы встретить такое количество интересных людей, как в Художественном училище. Единая, дружная семья, в которой каждый индивидуален по-своему. Вечерами в комнате, где жил Лёня, не протолкнуться. Погоду в вечерних посиделках задавал Гена Брудков. Никто не приносил алкоголь, это было вообще табу, - тем более в общежитии. Ребята спускались в училище и брали ключи  от класса. Брудков сам «пробил» вопрос с ключами у директора. Не у всех была возможность творить дома или в гараже, подвале. К Лёне подошел Гена и, хлопнув малыша по плечу - Лёня имел мелкий рост, - сказал, кивнув в сторону Павлюковского:
- Мастер Вселенского масштаба, и мы переймем всё самое лучшее, верно?
- Глупо было б… - Лёня хохотнул, и дальше стал слушать Павлюковского, не вслушиваясь в комментарии Гены.          
- …Тут можно писать целую историю искусства. И вот поэтому из павильонов невозможно было уйти, подолгу осматривая каждую работу. И иметь возможность видеть авторов этих работ, от которых шла такая аура, что находиться возле каждого равносильно тому, что находиться возле светила, которое затмевает всё остальное вокруг себя, пронзая энергией, - Павлюковский говорил, подкрепляя свою речь жестикуляцией. – Сколько существует мастеров, а ещё больше существует мнений. Подчас критика исходит от тех, кто не понимает ни автора, ни его замыслов, ни того, что он хочет показать. Вот такие безынтересные субъекты подчас влияют на мнение тех, кто понимает значимость, индивидуальность автора. И наша с вами задача не испугаться негативной пустой болтовни, людей далеких, совершенно не относящихся к искусству, и нестоящих того, чтобы даже их слышать. Не слушайте их критики! Потому что если вы будете слушать их брехню, у вас опустятся руки, они заставят вас задуматься о правильности вашего пути. Вот это никак нельзя им позволить. Что по мне, так я бы гнал таких зрителей взашей, они случайные прохожие, приходящие на выставки просто от скуки, за компанию, отдать дань моде, - для них это мода. Модно посещать театр, модно креститься в храме, модно присутствовать на выставках - бать в центре событий.  И если вы видите таких критиков, лучше отойдите в сторону. Да, я видел таких людей на Московской выставке. – Григорий вздохнул. – А сейчас я расскажу о тех основных произведениях, которые лично для меня открыли новое видение форм, и подход в воплощении, который можно назвать инновацией в скульптуре. Хотя, возможно, что-то из этих работ не было оценено высшим баллом по причине совершенно мне непонятной. – Григорий говорил, говорил, продолжая гипнотизировать девчонок и ребят, и только когда на лицах промелькнула тень утомленности от его повествования, он решил напоследок преподнести мастер-класс. - …А, вот-вот, что ты мнёшь в руках – она уже давно превратилась в сухарь, можно на всех делить, - Павлюковский подошел к Лёне, и взял у него из руки глину. – Всё сюда! И внимательно смотрим, как я буду работать. – Григорий смочил заготовку, лежащую перед Лёней. – Вот так, вот так… - из-под рук мастера на глазах у всех легко возникли первые очертания рук, именно они шли как задание на занятии. Все внимательно наблюдали, сгрудившись вокруг Павлюковского. Уследить за всеми движениями было просто невозможно - композиция возникала легко, а глина в руках мастера преображалась в форму, словно Григорий и не лепил, а колдовал над доской, делая пассы; Лёня стоял с приоткрытым ртом, удивляясь, как за считанные минуты мастер создал шедевр.
- Вот!.. Павлюковский отстранился. – Готово.
 Лёня бережно взял доску, на которой лежали руки, и поднял её, чтобы весь класс мог разглядеть творение мастера.
- Ого-о, - протянул Гена Брудков, словно не веря собственным глазам.
- Конечно, не всегда получается так легко и просто, и быстро, - быстрота бывает обманчивой, и тогда приходиться переделывать заново, и вся работа растягивается-растягивается. И начинаешь злиться, не потому, что что-то не выходит, а потому, что в голове ещё уйма идей, а времени нет; мы же с вами не машинки. Но надо стараться улавливать сходу, это придает уверенности в движениях, в том, как по времени будет продвигаться работа. 
Перед Григорием возникла Люся:
- А когда вы ещё к нам придёте?.. приходите к нам почаще...
- Чаще? – Григорий на миг задумался, но в его голове не находилось ответа на заданный вопрос. – Я… -  Григорий искал что ответить. – Я-я, рад, приходить чаще, - нельзя было отказывать, но и точно пообещать. – Но вот, милая моя, дело в том, что меня раздирают на куски…
У Люси возникло глупое выражение на лице, эдакая смесь растерянности с непониманием:
- Кто же это вас раздирает?
- Не пугайтесь, душечка, не в буквальном же смысле меня раздирают, нет. Я хотел сказать, что, всё моё время расписано по минуточкам.
- По минуточкам, - с грустью пролепетала Люся. – Ясно… -  тихо сказала она, опустив носик, и  веснушки поблекли на её щеках.
- Но ничего, не отчаивайтесь, я обязательно найду время, чтобы дать вам продолжительный мастер-класс.
- Правда? – Люся загорелась радостью.
- Конечно, - Григорий поцеловал Люсю в щёку.
Все дружно загомонили, прощаясь с мастером и сожалея о том, что не он, а Иосиф, занимается с курсом. 
- Согласен-согласен, Иосиф, конечно, не Светило скульптуры, но основные принципы техники он вобьет в вас чётко! И ещё раз, будьте уверенны, это не последняя наша встреча, - Григорий попрощался и вышел в коридор.
За Павлюковским следом семенил Гена Брудков и зудил вопрошая о встрече в мастерской у художника. Григорий лишь пообещал созвониться и, остановившись, стиснул в рукопожатии поданную руку Гены.
Иосиф вошел в класс, в каких-то минутах разминувшись с Павлюковским. Он, ничего не говоря, прошел к своему столу и присел на протертое кресло. Выглядел Иосиф обалдело. Сотря в класс пустым отрешенным взглядом, он загадочно улыбался и тряс головой, будто говоря: «Да-да, да, я всё вижу, но я сейчас нахожусь в ином месте…». Проще говоря: Иосиф находился под впечатлением от встречи с Маргаритой Шлим, и, томимый любовной лихорадкой, никак не мог понять, зачем он приперся в класс, когда его роман с прекрасной дамой принял иные обороты?! Он принялся теребить бороду, мысли его путались, а вернутся в реальность в данный момент, он  не находил никаких душевных сил. 

Утро постепенно входило в окно. Свет сначала занял  пространство около окна, а затем постепенно расползался по всей комнате, и предметы становились всё различимее. И вот, свет захватил всё помещение. Разбросанная одежда, поднос с фруктами и недопитыми бутылками с шампанским на столе возле окна, опрокинутое кресло - свидетельство ушедшего праздника.
  На кровати, укрытые одеялом, спали Клавдия и Григорий.  Павлюковский проснулся, приоткрыл глаза, и тут же прищурился от света. Перевернувшись на бок, он натянул одеяло, и уже в таком положении продолжал дремать. Ему не хотелось просыпаться, потому что он знал, без перечислений, сколько неотложных дел ожидают его. И хотя ночь прошла в крепком сне, без кошмарных сновидений, Григорий хотел продолжить свой сон, так как чувствовал, что ещё не может подняться и найти в себе силы сосредоточиться на предстоящей работе. Подняться с кровати означало конец сказки, в которой очутился Григорий, пригласив к себе Клавдию. Он встречался с ней и раньше, но с годами встречи становились редкими. Но старые любовники не забывали друг друга. Так произошло и в этот раз. Большую часть вчерашнего вечера они просто просидели друг перед другом, разговаривая о промелькнувших годах, где столько всего было, людей и событий, перевернувших судьбы знакомых, друзей и близких, о которых они могли говорить бесконечно долго.
 Клавдия отбросила в сторону одеяла и присела на кровати.  
- Я так и не могу поверить, как ты свалился на мою голову!.. И ещё смог притащить к себе в берлогу. Что касается шарма тебе его не занимать, это понятно, ты мастак зажигать в женщинах огонь.
- Кто бы меня зажигал... А то иногда, знаешь ли, самому не хватает, приходиться по старинке тереть палку об сушняк и дуть, пока не займется и не вспыхнет. – Григорий заворочался на кровати. – Ты не принесешь мне стаканчик воды, в горле пересохло? Я просто не в состоянии сейчас подняться. А ты, я вижу, бодрячком. Сколько в вас, женщинах, сил и энергии. Я поражаюсь, работоспособности женщин художников, которые могут стоять у холста или набрасывать глину сутками, отключив все телефоны, полностью изолировавшись от всего мира. Им не надо ни пить, ни есть, только творить, – творить! А как они скрупулезно всё выводят. Что значит женская аккуратность!
  Клавдия рассмеялась:
- Мелкий подхалимаж, и только для того, чтобы тебе принесли водички, - Клавдия поднялась. – А может, налить шампанского?
- Нет, только воды, мне ещё сегодня предстоит важный визит к господину Костюкову, одному из моих постоянных покупателей. Он бы им никогда не был, если не дань моде.
  - Ты модный, или выдающийся? – Клавдия взяла бутылку с шампанским и наполнила бокал.
- И то и другое.
- Вот, возьми, - она подала Григорию бокал.
- У-у, - Григорий состроил кислую физиономию. – Я же просил водички.
- За водой нужно идти на кухню, боюсь, что ты высохнешь, пока я хожу.
- Согласен, - Григорий взял бокал и выпил залпом. – О-о-й, благодать! Но лучше бы, если это была вода. Ты вредитель, Клава, как же я сегодня сяду за руль?! Бдительные дорожные инспекторы выловят меня и накажут за езду в алкогольном опьянении.
- Это неправда, опьянения нет, есть только аромат шампани.
- Им только этого и надо, чтобы лишить прав. М-да, что ж, придется воспользоваться такси.
- Вот видишь, выход всегда есть, А может, и не поедешь сегодня никуда, нам с тобой и без Костюкова неплохо? 
- Это прекрасная мысль, но я обещал.
- Обещал? – Клавдия с улыбкой посмотрела на Григория.
- Конечно, клятв я не давал, но это в моих интересах. Ты можешь остаться здесь и дождаться меня.
- Ты хочешь оставить меня томиться одну в ожидании?! Я не могу пойти на такой шаг.
- Обещаю, что я быстро вернусь.
- И не уговаривай. Мы же с тобой не последний раз любим друг друга.
- Так-то оно так…
- Не грусти, мой дружочек, - Клавдия стала танцевать перед Григорием, покачивая бедрами. – Любовь всегда найдёт тебя в твоей кровати. Она знает, что ты любишь женщин, доступных во всём. Они кружат тебе голову, и ты восхваляешь их красоту. Тела обвиваются вокруг тебя, и ты теряешь рассудок. Люби же их, люби, мой сладкий пончик, мой мальчик! Обними девочек покрепче, стисни попки в ладонях, ты же этого так хочешь, - Клавдия продолжала извиваться, ближе подходя к Павлюковскому. – Нет ни дня, ни ночи, только жаркие губы ласкают твоё удовольствие. И нет усталости, это рай, мой милый пончик! – Клавдия упала в объятия Григория.
…Павлюковский ехал к Костюкову, он жил в пригороде. Расстаться с Клавдией Григорий смог только к обеду, - вызвав такси для неё и себя. Таксист совсем не походил на кучера, а скорее на постоянно употребляющего алкоголь субъекта. Его коричневая небритая физиономия старалась не дышать в сторону Павлюковского. Григорий думал: «Неужели от меня так разит, что этот водила постоянно дышит в приоткрытое окно?!» А водитель, на самом деле, сам вышел на смену с легким остаточным выхлопом. Павлюковский в сравнении с ним благоухал ароматом свежесрезанных тюльпанов. Григорий уже подумывал, а не вернуться ли ему обратно домой? Не напрасно ли он отпустил Клаву из-за встречи с Костюковым, которую вполне можно было перенести на другой день, сославшись на не проходящую усталость после Москвы, или срочной конференцией Союза художников, где он, якобы, обещал выступить в качестве докладчика?.. Он ухмыльнулся от этой мысли, возомнив себя эдаким Бонапартом в художественной среде города. Он тут же представил сцену, где художники лежат горкой в огромном Выставочном зале, а он восседает в кресле наверху, скрестив руки на груди с красующейся на голове треуголкой. От этой скромной мысли Григорий заёрзал в сиденье, но трона под своей попой он не ощутил. Водитель по-прежнему дышал в окно, боясь, что клиент учует его амбре. 
- Э-э, любезный, смотрели б вы лучше в лобовое стекло, а то, неравен час, мы впишемся ещё куда-нибудь, - выдавил, наконец, Павлюковский. 
- Да я вижу-вижу, просто душно в салоне. Вам самому-то не душно, а то я могу и ваше окно открыть?
- Нет уж, спасибо, просвистит ещё, а мне, знаете ли, болеть ни к чему. – Григорий снова ушел в мысли: он стоял на трибуне, вокруг собрались почитатели его таланта, почтенные дамы из Министерства культуры дарили ему цветы; и тут только он замечает, что у него мраморные ноги. Григорий тряхнул головой. Что за чёрт? Почему у него мраморные ноги?.. Вся эта белиберда, которая лезет в голову, наверняка от шампани. Да и не так уж и много он выпил. Даже сегодня утром – всего-то пару фужеров.  – А вам, никогда не мерещилось, что вы король горы, и ваше положение абсолютно и недосягаемо? – задал он вдруг вопрос водителю.
- Король горы?.. Да нет, такого не виделось. Играли в детстве зимой, это было. А что?
- Да ничего, - Павлюковский отвернулся и стал смотреть в окно на мелькающий пейзаж. Он сильно чувствовал необходимость в отпуске, хотя бы на полгода. Но это невозможно, он просто не сможет усидеть. Необходимость же в отпуске копилась давно. Но сейчас он вдруг снова отбросил эту мысль.               
    Такси подъехало к поселку, застроенному роскошными особняками,  в которых проживали исключительные персоны. В этом поселке можно было бы проводить экскурсии, за умеренную плату, желающим поглазеть на условия жизни молодой российской буржуазии. Оценить архитектуру, обсудить вкусы хозяев жизни. Весь поселок, огражденный забором и утыканный камерами наблюдения, охранялся, и у въезда располагалось КПП, где два крепких охранника осуществляли контроль над территорией. 
- А нас тут не раструляют? – схохмил таксист. – А то у меня мама очень расстроиться.  
- Да нет, здесь всё демократично, несмотря на первый взгляд, - Павлюковский улыбнулся. – Я тут не первый раз, охрана меня знает.
Такси подъехало к КПП. Из двери одноэтажного сооружения, неторопливо, вышел охранник и подошел к такси. Павлюковский приоткрыл дверцу.
- А-а, это вы, к Костюкову, - охранник кивнул.
- Да-да, к господину Костюкову! – Павлюковский захлопнул дверцу.
Охранник поднял шлагбаум.
- Они всегда заглядывают в незнакомые авто. Служба такая. Сейчас прямо по дороге, третий дом справой стороны.   
Костюков встретил Григория у парадной лестницы уставленной статуями античных богов: банный халат, тронутое сном лицо. Но, похоже, Павел Костюков ждал художника, как только он увидел Григория, взгляд его прояснился, и улыбка приятно прошла по его губам, улыбка короткая, человека делового, постоянно сосредоточенного на своих мыслях. Он протянул руку и поздоровался с Павлюковским. Поднимаясь по ступенькам, Григорий не ощущал неловкости перед своим состоятельным клиентом, но бравада, присущая ему, ушла куда-то на второй план. Костюков являлся человеком не менее талантливым, чем сам Григорий, и это художник знал, - Павел мастер, вернее игрок, среди игроков манипулирующими денежными потоками. Ошибиться в человеке двойной риск, чреватый потерей значительных сумм. Находясь в обществе с Костюковым, Павлюковский знал, что тот не слышит его высокопарной болтовни, которую обычно он нес на светских банкетах, где чиновники с дамами,  потрясая бриллиантами, улыбались и приковывали свое внимание к  скульптору, воспринимая его как публичного шута веселящего высокопоставленную публику. Соответственно и раскошеливались за его произведения, считая его божьим созданием, к которому и отношение должно быть особенным. И Григорий менял стиль своего поведения исходя из индивидуальности своих меценатствующих покровителей. 
- Вас, Григорий, обогатила поездка в столицу? Я смотрю, у вас на щеках выступил румянец, а это значит, что вы остались довольны.
- Вы шутник, Павел. Но не буду скрывать, эта поездка многое изменила. Но в первую очередь, она дала мне возможность увидеть своими глазами тот творческий потенциал, который имеется не только на нынешним постсоветском пространстве, но и в ближайших странах, на которые мы смотрели сквозь занавес; и их искусство расценивалась как проявление буржуазности, а подход к нему художников западных стран нам был чужд и неприемлем.
Костюков остановился и, за локоть, развернул Павлюковского к себе лицом:
- И вы вдохновились на создание новых произведений. Мне приятно с вами общаться. Вы несете заряд, который не дает грустить и мне при наших встречах.
- Очень любезно. Признаюсь, и я всегда рад вас видеть.                                                
- Но вот, дорогой мой Григорий, после того как мы обменялись любезностями, я приглашаю вас отведать вина и поболтать на отвлеченные темы. Мы же не можем постоянно говорить о деньгах и об искусстве, - Павел пригласил жестом пройти дальше в дом.
- Это верно.
- Наш мир бренен, чтоб не говорили философы, а глоток вина рассеет ваши сомнения, Григорий! Вы слишком напряжены. Нельзя столько работать, а то можно с горяча «наломать дров», а затем пройдет много времени, прежде чем войдешь в гармонию со своей душой и настроишься на новые свершения. Нас толкает вперед неутолимая жажда свершений. Я бы никогда не достиг того, что я имею, не было бы этой жажды. Нет, не деньги вершина, а власть над ситуацией - которая идет по пути, выбранным тобой, и никто не в силах, как бы не старался, направить ее в другую сторону, - заставляет нас играть дальше, диктуя правила игры. Поражение вносит хаос в мысли, и наша задача не поддастся пораженческим настроениям.
 - Я всегда знал, что мы с вами два гениальных человека. И вы в очередной раз подтверждаете мне это своими словами.
Павел взял за конец пояса халата и стал вращать его на ходу, - было понятно, что он проснулся после умозаключения выданного Павлюковскому. Понял ли Повлюковский его, это было  не стол важно для Костюкова. Винтообразная, резная, широкая лестница привела их в зал; здесь стоял широкий стол с фонтаном, и имелся выход в зимний сад, где под куполом росли тропические деревья и растения, а в бассейне бултыхались три крокодила. Зал, увешанный антикварными картинами и отделанный редкими породами дерева, замыкался на конусообразном куполе, створки которого расходились в стороны, давая дневному свету проникать внутрь, а возможность любоваться небом в любое время суток, доставляло гостям непередаваемое впечатление пространства в замкнутом помещение особняка. На столе стояло несколько бутылок красного вина, на подносе кругляш сыру, горка креветок в тарелке, фрукты, - всё хаотично расставлено. Павел и Григорий подошли к столу.
- Прошу… - Павел взял бутылку и наполнил один из бокалов. – Сегодня у меня свободный день, я один в доме. Представляете, Григорий, как хорошо остаться одному. А то вся это каждодневное жужжание, звонки, люди, проникающие в мозг со своими вопросами - засоряют мне голову чепухой… - Павел небрежно поставил бутылку, взял яблоко, откусил, и, присев у стола, забросил на него ноги. Повертев в руке яблоко, он без интереса бросил его на стол. – Выпейте вина, Григорий. Что может быть прекраснее тела женщины? Ничего, только женщина заставляет мужчину по настоящему любить жизнь. Выпейте за женщин, за прекрасных женщин, которые наполняют в нас жизненную силу. Разве не они движут мир?
- А… - Павлюковский застыл с бокалом в руке, прикидывая, как лучше ответить.
- А я, думаю, они. Женщины дают нам возможность чувствовать прекрасное, понимать мгновения жизни! Но с ними лучше не говорить об этом. Они материальны, и это всё портит, портит романтику. Когда нам говорят, это стоит столько то, столько то, прошу… начинается рысканье по карманам, беготня, звонки, поиск… Кто то хватается за саксофон, дует в загубник, стучит в грушу, прыгает с парашютом… И это все из-за женщин? Скажите мне?… Ну-у, что вы стоите, Григорий, присаживайтесь. Я вас смутил? – Павел засмеялся. – Не бойтесь, я ещё не сошел с ума.  
- Значение женщины, разумеется, нельзя недооценивать это понятно…
- Нельзя недооценивать, и это говорите вы, самый из выдающихся скульпторов современности. Я мог бы и не спрашивать вас – стоит только взглянуть на ваши скульптуры и ваше мнение о женщине куда яснее ясного. 
- Спасибо за скульптора современности, - Григорий улыбнулся, опустив книзу голову.
- Вы смутились? Не-е-т, не-е-ет, вы смутились, и это даем мне понимание того, что вы действительно глубоко творческий человек. Вспомните выставку в Выставочном зале у Беляниной; мне очень понравилась ваша скульптурная композиция с двумя милыми моделями. Вы очень точно передали динамику тел в движении.
- Ещё бы, девушки сами по себе прекрасны, и я не мог создать скульптуры хуже оригинала. Это просто невозможно, - Григорий развел руками.
- В вашем положении сделать хоть одну деталь действительно невозможно – вам не позволяет ваше имя…
- И мастерство.
- Да, и мастерство в том числе. Я мог увидеть и скульптуры и оригинал – двух девушек, чьими телами можно любоваться, восхищаться. Девушки действительно хорошо сделаны, от этого никуда не отойдёшь. Да, надеюсь, у вас никто ещё не приобрел эти скульптуры?
- Разговоры были, но никто ещё задатка не вносил.
- Я покупаю у вас эту работу, остальные отпадают.
- Безусловно, я же знаю вашу репутацию, - Павлюковских осушил бокал, и поставил его на стол. – И хочу заметить, что вы сделали правильный выбор. Честно сказать, я не хотел расставаться с этой работой, потому как она более чем удачна. Хотел ещё повыставляться с этой композицией в разных городах.
- Теперь это невозможно, потому как я у вас их приобрел.
- Конечно. Я не могу вам отказать, только вам, и никому больше, - Павлюковский улыбался, его глазки блестели.
- А вы хитрец, Павлюковский, - Костюков встал, и, похлопав Григория по плечу, прошел к окну.
- Ради бога, в чём хитрость?! Всё для вашего удовольствия.
- Действительно. И хочу сказать вам больше: мне нужна ещё одна скульптурная композиция с теми же моделями. Хочу сделать подарок своему партнеру. И, естественно, ваша работа должна отличаться от первой. Я думаю, вы придумаете что-нибудь оригинальное с этими девочками.
Павлюковский обрадовался заказу, заранее зная, что работа будет оплачен полностью без всяких скидок, какую бы сумму он не выставил. 
- Я рад вашему решению, и тому, что мои работы вам по душе. И хочу вас заверить, что для меня все же на первом месте стоит творчество.
- А никто в этом не сомневался, дорогой мой друг. Я вижу, когда творчество переходит в ремесленничество, и никогда не обращусь к такому кустарю, которого в душе переборол коммерсант. Человек с пустотой вместо души неспособен создавать великие произведения.
- Так же как и оценить создание другого художника, предназначенное для движения в вечности.
- Именно.
- Вот видите, Григорий, все идет к тому, что ваш круг почитателей расширяется в зависимости от вашего трудолюбия и творческого потенциала, которым вы одарены. Но со временем приходить усталость – ведь мы не боги с Олимпа, – наше время, увы, пролетает стремительной… как бы это лучше сказать - стремительным мигом, вот! И мы лишь можем созерцать результаты соей жизнедеятельности. Именно тогда, в конце пути, приходит понимание полноты или ничтожности свершенного нами. И порой даже самые великие свершения оцениваются нами как бессмысленно потраченное время. Происходит переоценка. Но ведь нам никто не подсказал, тогда, в начале пути, как нам идти и что нам делать. Да и на подсказки мы в запале не обращали должного внимания, думая, что только та мысль истина, которая трепеталась в годы бурной молодости, где не было месту усталости и лени. – Павел взял бокал наполнил вином. – Вы же помните это время, - указал в сторону художника пальцем. – Помните?
- Ещё бы не помнить. Мне было двадцать лет, я работал день и ночь. Мир был непокорен. Я же девственен и наивен. Шли годы, а мир всё не покорялся, он был глух к моим работам. Словно я молотил киркой стену и никак не мог продолбить проход, чтоб, наконец, выйти на свет, который пронзил бы меня лучами  и наполнил душу счастьем от сознания, что не зря, я рвался вдохновенно, не отступая ни на шаг от заданной цели. И цель до сих пор недостижима, это мне и придает силы продолжать свой путь.
- Вы неистовы, Григорий, - Костюков засмеялся. – Неистовы! Вот теперь то мне больше чем понятно, что вы настоящий художник, хотя, я и раньше это знал.
Отдаленно со стороны парадной лестнице донеслось цоканье женских каблучков. Григорий вопросительно посмотрел на Костюкова, тот же, не меняя положения, как будто и не слышал всё приближающихся шагов, оставаясь невозмутимым. И Григорий подумал, что ничего сверхъестественного не произойдет, если какая-нибудь дама появиться сейчас. Шаги нарастали, и в дверях в зал появилась высокая голубоглазая блондинка в откровенном платье, розовых туфлях, и такого же цвета миниатюрной сумочкой. Она смело подошла к мужчинам. Небрежно бросив сумочку на стол, она уселась в полукресло напротив Костюкова, закинула ногу на ногу, от чего её ножка обнажилась до самого бедра. Открыв сумочку, она достала из неё сигареты и зажигалку, прикурив, затянувшись и тут же погасив сигарету в пепельнице, возмущенно смотря на Костюкова и, сжимая пухлые губки, выпалила:
- Милый, я обрываю все телефоны, напрягаю всех знакомых, а ты, а ты!…
- Что я? – Костюков даже и не смотрел в сторону блондинки.
- А ты, сидишь тут, и преспокойно пьешь в гордом одиночестве, совершенно забыв про меня!
- Вот как…
- Да-да, - блондинка снова полезла в сумочку, достала сигарету и вновь закурила. – И это продолжается так долго, что я схожу с ума, разыскивая тебя повсюду.
- Я могу побыть минуту один, верно?
- Минуту, ты называешь минутой весь этот сумасшедший день? Это слишком?
- Не обращайте внимания, Григорий, у Кати это постоянно, - она ищет счастье, будучи счастливой.
- Ну, ты хотя бы мог просто позвонить и сказать?
- Просто позвонить и сказать... Как раз вот этого я и не мог сделать.
- Ага, значит, забиться в нору, отключиться от всего мира, сводя с ума всех, кто тебя любит, это нормально?
- И раз уж ты появилась… Ты знаешь кто со мной?..
- Как не знать: очередной забулдыга, его ты подобрал на улице, чтобы он тебя развлекал, травя байки о босяках, среди которых он является лидером, - сказав, Катя даже не посмотрела на Григория, словно его вообще не существовало, и она разговаривала только с Павлом. – Хорошо, что хоть девок не вызвал! – Катя принялась показательно трясти ногой, изображая нервозность своего состояния.
- Хо-хо,  - Павел с улыбкой посмотрел в сторону Павлюковского. – Нет, милочка, ты ошибаешься.
- Какое это имеет значение?! Ты хочешь увести меня от вопроса, который я тебе задала?
- Выпей лучше вина, Катя, и не утомляй нас своими вопросами, - Костюков отвернулся.
- Вот так всегда. Я всегда знала, что я для тебя пустое место – игрушка!
- Не преувеличивай.
- Ладно, я готова тебя простить, - Катя загасила сигарету об стол. – Но при условии, что ты извинишься.
 - Вот, Григорий, мне приходиться терпеть Катю и ещё множество её назойливых подруг… Они не могут найти себе применения и надоедают в самые неподходящие моменты.
- Ты можешь хотя бы пообещать, что больше так не будешь делать? Хотя, что стоят твои обещания: Ларисе ты обещал подарить браслет, и она  до сих пор ждет от тебя подарка.
- Я обещал Ларисе браслет?! Лариса придумала это, чтоб потравить тебя.
- В отличие от тебя, я верю своим подругам.
- Чувствую, Григорий, нам не дадут поговорить о темах куда более интересных, чем роскозни Катиных подруг. Если бы вы их увидели, то этот ансамбль, возможно, навеял бы вам какую-нибудь тему. Скажем: Взбешенные львицы жаждут плоти деловых холостяков! Представьте композицию из пяти девушек разноряженых в брендовые тряпки, это вам не скромные туники греческих богинь. Надеть на всех корону Мисс Вселенная – здесь всего золота мира будет недостаточно. Кроме короны они потребуют к себе столько внимания, что мужчинам не хватит времени заниматься другими делами.
- Какими делами? Пить в одиночестве? Да и к чему мне всё золото мира, я не вынесу его на своих нежных плечиках, ноша столь тяжелая, что не один здравомыслящий человек не возьмет на себя обязанность иметь столько металла, - Катя стала понемногу успокаиваться, это было видно по её взгляду. Глаза добрели с каждой секундой.
- Наконец ты вновь начинаешь мыслить. Общение со мной пошло ей на пользу. Видели бы вы, Григорий, какая пантера сидела в Кате полгода назад. Но я же, как вы сами понимаете, не могу перевоспитывать каждую девушку, которую знаю, настраивать по струнке. Представляете, если это было так, в таком случае от меня ничего не осталось. Да, Катюш, познакомься, это Григорий Павлюковский, художник с именем. А тебе он показался оборванцем...
Катя посмотрела на Григория рассеянно:
- Вы, правда, художник?
- Я скульптор.  Ещё хочу добавить: у вас хорошая фигура. Да что я говорю: вы и сами  знаете, что удачно созданы.
Катя звонко рассмеялась:
- А я то приняла вас за босяка, простите, пожалуйста. Просто Павел сроду притаскивает к себе всяких люмпенов.
- А они, потом, оказывались почему-то чиновниками или моими деловыми партнерами. Для Кати все оборванцы кто не носит платиновые часы и одет в простенькую майку. В этом она трудно поддается воспитанию, - Павел развел руками.
- И все статуи в доме ваши работы?   
 - Не все. Но есть, это так.
- У-у, и какие же?
- Вот одна из них, у входа в зал.
Катя посмотрела на Костюкова, он кивнул, подтверждая слова Павлюковского.
Катя повернулась в сторону лестницы:
- Девушка с осликом.
- Верно. Вам нравиться?.. - Григорий потер пальцем нос. – Забавно, неправда ли?
- Тогда вот что. Я хочу, чтоб вы… как это сказать?..
- Изваял, - подсказал Григорий.
- Да, чтобы вы изваяли меня, из белого материала.
- Мрамора.
- Да, белого мрамора, - Катя поднимается, сбрасывает с плеч бретельки, и платье падает на пол, она стоит нагая, на ней только трусики-стринги. – Так вы намного лучше разглядите мою фигуру.
Григорий смотрит на Катю, на Павла, снова на Катю:
- Так намного лучше…
- Яблонька моя, зачем мне любоваться твоей копией, когда я имею возможность видеть тебя при себе саму и любить тебя, чувствуя тепло твоих губ, - Павел послал Кате воздушный поцелуй.
-  Вот, возникли сложности… - Катя подобрала платье. – Я иду купаться в бассейн!..
Григорий и Павел проводили  взглядом удаляющуюся Катину попку.
- Вы смогли бы сделать её?
- А почему нет, - Павлюковский потер ладони. – У вашей девушки прекрасная фигура.
- Тогда я наполню ваш бокал, - Костюков взял бутылку, и наполнил три бокала. 

  Шли дни, Павлюковский постепенно входил в свой обычный режим. Визиты и банкеты сменились днями, когда он мог спокойно работать в мастерской. И тех, кто хотел его видеть, Григорий приглашал к себе, чтобы не тратить время на разъезды, сбивавшие его с рабочего настроя. Такой подход к своему времени был единственно правильным, иначе Павлюковскому никогда не быть  великим художником, - время, потраченное на тусовки, не пополняло список его работ.
В один прекрасный день, Григорий встал  немного позже, чем обычно. Ещё не умывшись, он почувствовал, что сегодня будет визит. Он не раз удивлялся, как это ему удается предчувствовать события, которые случались именно так, как он их видел. Неужели люди связаны между собой какими-то невидимыми нитями, через которые идет поток, импульс, и не постоянно, а в определенный момент, нужный для того, чтобы вновь встретиться, поделиться информацией, впечатлениями, необходимыми каждому из участников встречи. Уже набрасывая глину в мастерской на каркас головы, чувство, что вот-вот раздастся звонок и ему придется прервать так спешно начатую работу, не оставляло его. Время ценилось для него очень дорого и ещё потому, что заказ банкира делал его время не просто дорогим, а бесценным. И встреча, предчувствие встречи, подталкивало его к ускоренному темпу ваяния. И Павлюковский старался не думать о той массе работы, вводившей его в рутину, не оставлявшую ни маленькой щелочки для творческой мысли. Что же это?.. Он только недавно говорил с ребятами из училища, и тут же сам перекраивает ценности своего внутреннего мира, меняя на монету. Нет-нет, всё не так! Предстоящие работы часть творчества. К тому же, придется поработать с натурщицами, и не один день, придумывая композицию для Костюкова. Халтура, это слово не для него, для кого угодно, но не для него!..
Звонка не было: широкая дверь в мастерскую приоткрылась, и из-за нее показалась фигура, вставшая в дверном проеме, словно это выход на подиум. Григорий, увлекшийся работой, сперва не заметил явление.
- Ты всё в работе, в работе, и никогда не отдыхаешь?! Впрочем, все вы художники такие.
Павлюковский обернулся: облегающие сиреневое платье, высокие каблуки, синие чулки, фиолетовый парик, яркая помада на губах…
- А-а, Лола, я почему-то предполагал, что именно ты должен, э-э, должна, ко мне прийти в гости. 
   - Не только я, но и все мы долго ждали твоего возвращения. Прости, что я не смогла прийти к тебе раньше, столько разных дел было, - Лола продефилировала от двери к мастеру и поцеловала его в щёку, достала платочек и стерла с его щеки отпечаток помады. – Ты как всегда завораживаешь меня, когда я вижу тебя за работой.
- О-о, Лола, позволь мне хотя бы вытереть руки, - Лола отошла и присела в потрепанное кресло. Павлюковский взял тряпку и вытер руки. – Ты сегодня одна, без Причащего?
- Наш поэт божился что приедет, но я опередила его.
- Значит, он прибудет с минуты на минуту?
- Возможно-возможно, - Лола достала из сумочки сигареты с мундштуком. Вставив сигарету в мундштук, закурила. Когда я была мужчиной, я тоже старалась покорить мир, но он почему-то всё не покорялся, не покорялся. Тогда я бросила эту затею и стала такой, какой я есть сейчас. Ты знаешь, Григорий, я тогда думала, что мир быстренько падет к моим ногам, и я достигну намеченных высот, но этого не произошло. Значит, богу было угодно преобразить меня в женщину.
- Она же была в тебе всегда, и высвободилась…
- Вот именно, - Лола оторвала мундштук от губ и выпустила струю дыма. Но в твоем случае все совершенно по-другому. Я долго не могла понять, почему все именно так, а не по иному. Впрочем, как и многие люди, которые никак не хотят осознать свое предназначение в личной жизни. Только побывав и мужчиной, и женщиной, я совершенно по-иному могу воспринимать мир, и я смеюсь над тупоголовыми кретинами и кретинками.
- Они тебя бесят? - Павлюковский присел рядом с Лолой, с расстояния всматриваясь в свою работу.
- Нет, совершенно нет. Я чисто философски смотрю на всё происходящее вокруг меня, на весь этот вихрь страсти, кипящей вокруг жизни.
- Ты божественна Лола, это очевидно.
- Ты находишь?.. – Лола улыбнулась. – Нет-нет, ты не откровенен. Это просто твоя дежурная фраза. Ты сейчас увлечен своей работой и не можешь вдуматься в то, о чём я говорила только что.
- А, что ты говоришь?..
- Вот видишь, Григорий, так оно и есть. Но я ничего не могу поделать, я должна была тебя увидеть, прости, что я остановила твою работу.
- Ну что ты Лола, о чем ты, я рад, что ты пришла.
- Хорошо. - Лола закинула ногу на ногу, и сквозь чулки Павлюковский увидел волосы на её ногах. – Тогда ты можешь угостить меня кофе.
- Совершенно запросто, - волосатые ноги Лолы почему-то развеселили Павлюковского, хотя ничего особенного в этом и не было,  и он на мгновение забыл о своей работе. – Ты, Лола, не обделена воображением и должна чувствовать, кто просматривается сквозь этот грубый кусок глины.
- Вовсе это и не грубый кусок глины.
- Не грубый?
         - Нет.
         -  Если сравнить его с той лепниной, которую творят на Западе…
- А разве Запад может быть нам ориентиром в творчестве, да и не только в творчестве?!
- Верно, ни в коем случае Запад не может быть нам ориентиром! А вот наши правители почему-то сейчас считаю, что Запад нам ориентир. Видела матрешек, расписанных под чиновников, – они на самом деле и есть эти пустышки, раз у них Запад является эталоном для подражания.
- Такое происходило во все эпохи, чему удивляться. Мы пропитались Западной культурой, посмотри, она во всем, во всей нашей жизни. И кажется, что мы потеряли свою самобытность, славянскую самобытность.
- Мы действительно её потеряли, Лола.
- Ты меня печалишь, - Лола на миг застыла, о чем-то задумавшись - пепел с сигареты упал, –Лола снова включилась. – Па-па-па… скорей неси же мне кофе, и не печалься по пустякам. Если нам захочется самобытности, то нам снова придется ходить в лаптях. А тему о самобытности мы разовьем, когда придет Причащий, он у нас мастер по деревенскому фольклору, - Лола затянулась и выпустила дам в потолок. 
Пока Павлюковский занимался приготовлением кофе, Лола продолжала болтать:
- Ты не представляешь Григорий, я совершенно не чувствую времени, у меня даже нет ни минуточки, чтобы  задуматься, который сейчас час или день. Время течет, течет, как, помнишь, часы на картине Дали – время утекает. И я его совершенно не чувствую. Я хотела бы опереться на него, ощутить, чтобы всё переоценить и, возможно, вновь изменить свою жизнь. Заняться творчеством. И поверь, у меня хватило бы на это сил. Но вся эта куча поклонников совершенно меня избаловала. Не скрою, встречаются гнусные подлецы, которые почему-то думают, что я разнаряженная чувырла, и что-то им постоянно должна. Порой мне даже сниться, что вокруг меня кружат громадные джипы, из которых торчат клешни этих стервятников, и они пытаются, каждый, ухватить меня и втащить в машину. Что же мне остается делать?..        
- Ну… - протянул Григорий, разливая кофе по чашечкам.
- Вот именно! Приходится импровизировать, выкручиваться, придумывать тысячи уловок, чтобы выпутаться из ситуации. Ты и Причащий мои самые близкие друзья, и только с вами я могу отдохнуть от всего дикого мира, мира дикарей, выползших из совка, накупивших себе дорогого барахла, и мнящих себя хозяевами всего на свете. Разве такое возможно?.. – Лола повернулась к Павлюковскому. – Возможно, чтобы какой-то волосатый орангутанг хватал меня за задницу, и при этом, выплескивая мне в ухо хамство, как такое можно стерпеть?! 
- Твоё кофе, дорогуша, - Григорий протянул чашку Лоле.
- Спасибо, - Лола с улыбкой приняла чашку из рук Григория. – Какое счастье, что есть такие  приятные люди как ты, Григорий. Ты просто не представляешь, какое это счастье, что я знакома именно с тобой.
- Ты забыла Причащего.
- Да, конечно, и с Причащим в том числе. Если бы вас не было, то не было и меня, потому что мне пришлось тогда общаться чаще с всякими отвратительными типами, а они, в конечном счете, угробили бы меня в соку, - Лола отпила кофе. – У-у, кофе чудесно. Нет ничего лучше, выпить чашку кофе и выкурить сигарету, это стимулирует у меня мышление.
- Лола, мир без тебя потускнел бы, но этого никогда не будет, ты здесь, а здесь никто тебя не даст в обиду.
- Я обожаю тебя, - Лола послала Григорию воздушный поцелуй.
Дверь отворилась и в дверном проеме возникла фигура Приащего:
- Уже воркуете без меня, голубки! – воскликнул Причащий.
- О-о, милый, мы только вспоминали о тебе, и вот ты явился, словно на крыльях любовной истомы, - Лола засмеялась. – Посмотри, Григорий, он даже не побрился, я ему всю неделю твержу, чтобы он побрился, а он так и носится с этой страшной щетиной…
- Да, вот он я, и не с пустыми руками!.. А вы что? – Причащий подошел и глянул в чашки. – Давитесь кофеем?! У меня есть кое что получше, - и он достал из-за пазухи бутылку с шампанским. – Нашу встречу необходимо отметить. Я наскреб немного грошей и приобрел твой любимы напиток, Лола. Григорий… - Причащий подал руку Павлюковскому для рукопожатия. – Здравствуй Григорий, - они пожали друг другу руки.
- Коля, мы страшные хулиганы, мы отвлекли Григория от работы.
- Лола, ты прекрасно знаешь, что Григорий работает беспрерывно… Ну что вы застыли, несите же скорей бокалы, вчера был такой сабантуй, у меня сухо в горле!
Личность Николая Причащего, известного в узком кругу творческой интеллигенции, требовала парикмахерской и стиральной машины. Сильно заношенные джинсы, помятая серая куртка, но сияющее лицо, несмотря на щетину, и улыбка, говорили о том, что он переживал очередную кульминацию в своей творческой биографии.
Кофе была замещено бокалами с шампанским.
- Мы собрались в этой мастерской, - Причащий обвел взглядом пространство вокруг, - для того чтобы порадовать себя общением. И это, пожалуй, главное для чего мы здесь. Вот. Еще хочу сказать: Сквозь вехи промчались мгновения, и эти впечатления, останутся при нас!..
- Грандиозно, Николай, честно, грандиозно! Я ещё хочу, чтоб ты к своей поэтической деятельности добавил художественную, и тогда ты просто будешь бесценным экземпляром, жемчужиной нашего города. За нас за всех!.. - Григорий поднял свой бокал.
После того как бокалы были осушены, Григорий принес из глубины мастерской стул и усадил на него Причащего.
- Я только вернулся из староверческого скита на Ветлуге. Там много моих друзей. Уговаривали остаться. Вот где жизнь без счетчиков и налогов, жандармов и лживых депутатов, людской озлобленности и зависти. Жизнь чистая, первозданная.
- Ты уже неделю как оттуда вернулся и всё ещё словно вылез из пещеры, - Лола вставила сигарету в мундштук, чиркнула зажигалкой. -  Хватит страдать, пора очнуться. Или собираешься собрать сумочку и уехать жить в скит?
- Ещё не решил.
- Трудно избавиться от привычного течения жизни и отбросить все ненужное.
- Да, Григорий, точно, отказаться от привычек, от города, который как воронка засасывает…
- Тебе требуется движение, иначе заленишься и перестанешь писать, а это для тебя все равно, что лишиться смысла жизни. Поэзия держит тебя на плаву. Без нее ты превратишься в сухую ветку. Григорий, налей мне ещё шампани.
- Лола мыслит, - Причащий улыбнулся.
Григорий налил шампанское в бокалы:
- Друзья мои, верьте в лучшее, самое главное. Поживи в ските. Тебя же некто там цепью не прикует. Захочешь, вернешься в город – он от тебя никуда не денется. Там в тиши леса будешь писать свои шедевры. 
- И все-таки  я немного переживаю за Николая, я столько слышала об всяких сектах…
- Лола, Лола, неужели ты думаешь, что нашего Николая закроют в затхлом амбаре, и будут морить голодом?!
 - Ты можешь не беспокоиться, Лола, я же вернулся, никто меня не охмурял, не гипнотизировал. Там, в лесу, чистейшей воды люди, самые светлые головы собрались вместе. Поверь, они счастливы.
Лола всплеснула руками, и мундштук с дымящейся сигаретой чуть не ткнулся в щёку Причащему:
- Николаша, ты святой, я вижу, как над твоей головой возникает нимб, за это надо непременно выпить! Ты обрекаешь себя на жизнь без алкоголя и прочих нехороших излишеств, присущих растленному городу – я восхищаюсь тобой!.. Но что это я вижу, на твои глаза навертываются слезы?! Не плачь, не плачь, - Лола достала платок, припрятанный у неё на груди за нулевым лифчиком, и промокнула сухие глаза Николая. Николай мотнул головой, словно слон, будто волоча за собой нос-хобот, и из его груди вырвалось ржанье, смесь смеха вперемежку с лошадиным и-го-го. – Что такое, дорогой, ты же не конь?!
- Но и не апостол… несущий свет веры, это ясно. А вот ты, Лола, сроду все перевернешь.
- Для тебя же стараюсь, нужно иметь чуточку чувства юмора, чтобы не спятить с тобой и твоими волхвами. Только не подумай, что я хочу отговорить тебя, нет. Я хочу, чтобы ты не особо западал, а имел здравый рассудок.
- Лола не хочет оставаться одна без друга в каменных джунглях, - пояснил Григорий. – Лола, дадим Николаю пройти этот путь и отнесемся к этому серьезно.
- Ну, хорошо-хорошо, я согласна. Извини меня, это была плохая подколка.
- Да чего уж там, выпьем!
И они выпили.
- Интересна самобытность прошлого, нашего прошлого. Как жили люди в своей девственности, уважая природу, относясь к ней как к своей колыбели, которая оберегает, окружая со всех сторон, в то же время, снабжая писчей. Порядок, выношенный столетиями, был нарушен, и что мы видим сейчас, в кого мы превратились?! Цивилизация уничтожает нас, превращая в бездушных роботов, она развращает нас, разлагает. В озлобленности люди, того не замечая, ведут невидимую борьбу самих с собой – вот это результат прогресса. Какой ценой мы достигаем благ для всего человечества – ценой разрушения, ценой варварского обращения с природой, с нашей матушкой землей. Мы не обращаем на ошибки прошлого, не делаем никакие выводы. Чем техногеннее становится наше современное общество, тем страшнее последствия дальнейшего пребывания человечества на планете. 
- Ты, Николай, имеешь ввиду чистоту того периода, когда люди сохой, аль бороной-суковаткой, пахали, жили натуральным хозяйством в поселках среди леса общиной. Возможно-возможно, своя прелесть в этом, безусловно, есть. Наша родная Коммунистическая партия переняла что-то из того далекого прошлого, – что-то переняла – не совсем конечно. Человек, по свое природе, властолюбив, и поэтому, мы имеем то, что имеем. Наш культурный уровень рос вместе с техническим прогрессом. И вот горстка интеллигентов решила создать рай, верней вернутся в него. Хорошо, если это будет так. Но я ещё раз хочу сказать, что человек властолюбив. Если там, в лесу, собрались действительно порядочные люди, то, в добрый путь, Никола. Сожалеть не придется. А если нет… - Павлюковский развел руками.
- Вот умные слова - художник мыслитель. Я всегда знала, что Григорий видит предмет обсуждения насквозь. Ненужно никаких рентгеновских аппаратов, обратитесь к художнику, и он, своим наметанным взглядом проникнется в суть проблемы, оголит её все заусенцы, и не даст вам расцарапаться до крови, дав дельный совет. Слышала я, в свое время, об одной коммуне, где мужики на печи лежат, а бабы пашут. Черт возьми, налейте же даме! – Лола поменяла окурок на новую сигарету. 
- Во всяком случае, тебе это не грозить. А об остальных нечего беспокоиться, - Николай взял бутылку и, с грустью посмотрев вглубь через горлышко, бултыхнул оставшееся содержимое.
- Как же не беспокоиться?! Они женщины – слабый пол, – ты ж поэт, чуткая личность, понимать должон.
- У нас на женщинах вся страна держится, - это давно известнейший факт. Женщины и повара, и врачи, и летчики. Женщина фигура номер один в мире!..  
- Верно – божество, - Григорий не мог не согласиться, потому как женщина, в его творчестве, занимала одну из ведущих тем.
- Поэты слагают стихи, художники пишут картины. – Николай наполнил бокалы.
- Люди развиваются до-тех пор, покуда есть идеалы, на которые они смотрят, и стремятся быть не хуже. Я не перестаю повторять это. Как только идеалы исчезают, начинается паника, тупик, слепота.  Люди не видят смысла в своей жизни, и происходит превращение в дикое стадо, где сильный пожирает слабого, где хаос, анархия, занимают особое место и поставлены в рамки закона, системы. В таком обществе правят ослы, они поют на все лады, но это всего лишь тупое сотрясение воздуха, надрыв глотки. 
- Ну, Григорий, если об этом думать… Веселая перспектива, если смотреть на все серьезно, можно сойти с ума.
- Держи бокал, Лола, и не думай о хаосе, царящем вокруг, - Николай передал Лоле бокал. – И прежде чем мы выпьем, я хочу прочитать буквально на днях написанную вещь. Скорей, это посвящение, посвящение женщине, мечте, которую хочет видеть рядом с собой мужчина, но это, как мы знаем, не всегда получается. Она ускользает, как вся романтичность отношений после того, когда отношения переходят в замусоленную стадию. Так вот, мечта вечна, и она не может быть затертой в строчках, словах, мгновениях жизни. – Николай отступил немного в сторону, рассматривая бокал с шампанским, настраивая себя на нужную ноту.
  - Так-так-так, - Лола похлопала в ладоши.
- Спокойно, Лола, - Николай прокашлялся, и совершенно иным голосом выдал:
Темный лес и болото,
Лишь луна бликует меж кочек,
А деревья торчат словно палки.
А березы склонились низко,
И в воде руки мочат ветки.
А тоска гуляет средь кочек –
Одиночества очень хочет.

И милой нет больше рядом.
Где она?
Сказать никто не хочет.
Не пройти ли сквозь болотце...
Да боюсь завязнуть по горло.
Может крикнуть её, громко-громко!
Ой, не распугать бы сонных зверюшек.
И гляжу я на болото долго,
И её оно показать не хочет...

Вот дыханье чувствую рядом
И её вдруг касаюсь я взглядом:
Волосы покрывают её нагую,
То лесная дева – жду тебя одну я!
И обнял за плечи,
И прижал к себе я,
И исчезли вместе, 
Не ищи ты взглядом.

На ночном болоте
Деревца да кочки,
И тоскливо очень в паутине ночи.
Звать, не дозовешься,
Крикнуть, не придется.
А в объятьях девы был я до полночи.
Губы пересохли – Аль нельзя напиться! –
Можно превратиться лишь в пенек трухлявый –
Так и не поймаешь губ твоих коварных.

Вот уже краснеет 
Солнце на рассвете.
Смысла нету больше тосковать по нею. 

 - Бесподобно-бесподобно! - воскликнула Лола, поднявшись со своего места, она поцеловала Николая в щеку. – Я поднимаю этот бокал за это произведение! Прошу присоединяйтесь, присоединяйтесь, мои мальчики… - Лола поставила опустошенный бокал. - Замечу, что шампанское уже кончилось. И по вашим лицам я читаю, что вы хотите ещё немножечко выпить.
- Но Лола, Григорию надо работать, мы и так оторвали его от дела.
- Дела подождут, а вот творчество не в коем случае. И твое произведение скорей посвящение музе, которая существует только в твоем воображении. Мужчины всегда ищут музу, но затем приходит разочарование, потому что женщины не способны до-конца понять мужчину, а вот мужчины могут понять друг друга – это факт. – Лола уселась на сое место, и прикрепила к мундштуку новую сигарету.
  Павлюковский усмехнулся и покачал головой:
- С музами точно напряг, и у художников, и у поэтов, у всех творческих людей.
- Можно прекрасно обходиться без всяких муз. Вспомните Ван Гога, он, напившись аперитива, творил шедевры, - Лола перебирала в пальцах мундштук. – Кто-нибудь даст даме прикурить.
- Прикурить и выпить, - добавил Павлюковский.
- Именно, прикурить и выпить. Мальчики, вы совсем размякли. Шампанское не самая лучшая выпивка, это вам не виски.
Павлюковский посмотрел в угол мастерской: под потолком, в темном углу, висела паутина, она дрогнула, и паучок стал медленно, перебирая лапами, двигаться, вот замер. Григорий потер ладони, сбивая частички сухой глины. Он взял клеенку и накинул на работу. 
                         
           
 Дни потеряли свою оригинальность. У Григория не было возможности оторваться от работы. Он понимал, что пришел такой отрезок времени, когда надо делать свое дело, не обращая внимания на все остальные несущественные дела, которые не могли иметь никакого значения в движении к следующему периоду его творчества. Работу прерывали лишь телефонные звонки, на которые Григорий отвечал. Звонки от разных людей, и отвечая на них, Григорий не отрывался от работы, - свободная рука двигалась, и из-под нее выплывали штрихи той или иной детали скульптуры. Сегодня под вечер должны были прийти Галя и Ира, он заранее связался с ними и договорился, чтобы они пришли – заказ банкира горел, Григорий не успевал, и поэтому внутренне успокаивал себя. Девушки не имели возможности ежедневно приходить к художнику, да и сам Григорий не хотел отдавать все время только выполнению заранее проданным работам.
Ирина вошла в мастерскую, принеся с собой запах юного девичьего тела. Григорий стазу это уловил и как-то преобразился. 
- Я ждал тебя весеннее дыханье и дождичка капель, чтоб смыть с себя остатки сна зимы… 
- О, да вы становитесь поэтом, сударь.
Павлюковский отбил поклон.
- Целую ваши ноги, о богиня! А где ж вторая нимфа, что обещала быть у меня в назначный час?
- Она на подходе. Произошла небольшая заминка.
- Надеюсь ничего серьезного?
- Да так, - Ирина улыбнулась и чмокнула Григория в щеку. 
   Галя шла вдоль улицы и разговаривала по телефону. На другом конце провода находился её молодой человек, - жаждущий встретиться с Галиной, к которой имел влечение, - он не мог найти себе места, названивая ей очень часто. Галя успокаивала Дениса, так звали парня, и обещала скоро подъехать к нему. Не доходя до дома Павлюковского, она остановилась.
- Сегодня вечером мы встретимся. У меня есть небольшое дельце. Я обещала одному человеку. Я тебе про него рассказывала: он художник и творит потрясающие вещи. Ты должен понять меня.
- Это что, так необходимо тебе? – Дениса бесило то,  что Галя предпочла его  какому-то старикану, который, возможно, лапает его подругу. В голове его рисовались самые невообразимые сцены. Он был готов сейчас же ринуться и вырвать свою новую подругу из лап похотливого старикашки. – В таком случае, почему ты не взяла меня с собой?
- Зачем, тебе всё равно не интересно, ты бы там со скуки умер, - Галя топталась на месте.
- Скажи мне адрес, я за тобой сейчас заеду.
- Тебе не о чем беспокоится, к тому же, я не одна, со мной Ирина.
- Ого, ещё и Ирина! Говори адрес?
- Всё, кончай ныть, потом поговорим, - Галя выключила телефон, спрятала его в сумочку и вошла в дом.
Если бы она сказала Денису адрес, то он, с ватагой ребят, примчался на всех парах и всё испортил. Молодой повеса Денис, эмоциональный и вспыльчивый, относился к золотой молодежи, его папа, зам прокурора области, обеспечил своё чадо всеми атрибутами молодого плейбоя: брендовые шмотки, авто, квартира в центре. Денис и познакомился с Галей прогуливаясь с приятелем по центру, где молодежь города тусовалась день и ночь. 
   Павлюковский обнял Галю и поцеловал.
- Так, девочки, раздевайтесь и приступим. Мы с вами уже проходили, и понять, что именно сейчас нужно, вам будет нетрудно. Я создам ваши совершенные фигуры. Всё очень просто, как и в прошлый раз. Галюся поддерживает Ирину, как бы подхватывая её на лету, и вы вместе стремитесь вверх, туда, в синее небо, к простору, словно птицы, а руки ваши, это крылья. Вот динамику взмаха крыльев мы и будем с вами ловить, пока не найдем нужное положение, которое я сразу зафиксирую в своей голове, и нам, в последующие дни будет легче восстановить нужное положение. Естественно, корректировка неизбежна. Надеюсь, вы не будете лениться, и будете приходить позировать, иначе, я пропал, меня поведут на эшафот, и  прощай Григорий! Вы же не позволите мне потерпеть поражение?
- Нет-нет, не позволим! - дружно ответили девушки и засмеялись.
Пока девушки раздевались, Григорий готовил элементы каркаса, прикидывая сразу, куда пойдут разные куски проволоки. Вся композиция из двух девушек была у Григория в голове.  И ещё до прихода девушек, он резал проволоку, крепил на ней деревянные детали с учетом задуманного. Сейчас ему предстояло собрать каркас. Глина так же была подготовлена заранее.
Девушки разделись и вышли на помост. Из одежды на них оставались лишь трусики.
- Ага, вы готовы. – Григорий поправил фонари, освещающие помост. -  Встаем друг к другу лицом. Ирина, ты поднимаешь руки, словно открыто принимая свет, который сходит на тебя с неба, ноги немного расставь. Так… Галя, а ты, левой рукой обнимаешь Ирину. Развернись больше ко мне. Так. Смотри на Ирину. Правую руку немного отведи в сторону. Хорошо. – Григорий ещё раз поправил освещение. Взял фотоаппарат и сделал несколько снимков. – Есть какие-нибудь идеи по поводу композиции?
- Может мне лучше закинуть ногу Галюсе на плечё, а она в выпаде застынет.
- Идея хороша, - тогда это будет у нас кордебалет, - Григорий отложил фотоаппарат.
 - Мулен Руж, - Ирина сделала взмах ногой.
- Какой Руж? – переспросил Григорий.
- Который в Париже.
- А-а,  - протянул Григорий. – У нас тут особняк банкира. А Руж он и так уже видел. Руж не покатит в нашей местности… А ну, Галь, прогни спинку. Хорошо.
Григорий начал собирать каркас на вращающемся станке. Две трубы с подставками служили стержнем, временной опорой собираемому каркасу. Продолжая собирать конструкцию, Григорий, чтобы девчонки не утомились, отпустил их с помоста. 
- Перекур! Заварите кофейку или чайку. А я пока основные детали скелета закреплю. А потом встанете, внесем корректировку. Тогда, тогда начнется сама работа, глинка заждалась. 
Девушки сошли с помоста и, устроившись у стола, на котором Григорий припас угощение, задымили. 
- А мы поедем на Запад с выставкой? – спросила Галина. – Там наверняка оценили бы ваши работы.
- Мы для Запада словно аборигены с далекой холодной России. Хоть и открылась Россия наша для всего цивилизованного мира, казалось бы: вот она свобода!.. Наверстывайте упущенное… А свобода для нас и для Запада разная оказалась. Дерьма нам своего, что ли, не хватало?! Так нет, надо и в заморском вывалятся. Вот они над нами и смеются. Велика Россея, да без ума! Сколько времени пройдёт, прежде чем зеркальце с гребешком, где буковки «Meiden in…», чудом казаться не будут, никто не ведает. А на выставку мы с вами обязательно съездим. В Германию меня один искусствовед зазывал, телефон дал, всё мол, организует. Это приглашение свежее, со столичной выставки. Как вам Германия?
- Хотим, - ответили девушки.
- Там же местные художники есть, погостить наверняка предложат.
- А вот ты о чём, Галюся… - Григорий отошел от станка и посмотрел на каркас. – Да женихов надо наших искать. Что у нас ребят нет?! Полно. Вот я, чем не жених, а?  Если такие красавицы все в Германию переедут, с кого я шедевры создавать стану?!
- Да не уедем мы, - Галя взяла чайник и налила по чашкам. – Чайку?
- Пейте, я потом, – Григорий не хотел расслабляться. – …Обязательно съездим, вот только мальца дела разгребу. Дождетесь, не завяжетесь с женихами, тогда съездим.
Григорий вернулся к каркасу. 
Девушки выпили по чашке чая, налили ещё.
 Григорий подкатил тачку с глиной.
- Так, Ирусик, Галя, встаньте ещё раз.
Девушки поднялись на помост. Григорий поправил каркас.
- Хорошо, отдыхайте пока. Не замерзли? – Григорий взял два шерстяных пледа и отдал девушкам. Он на минуту присел рядом с девчонками, взял чашку с чаем, не отрывая взгляда от каркаса, сделал несколько глотков. – Может музыку вам включить, а-а, а то закиснете у меня тут?
- Здесь уютно, тихо, а смотреть, как вы работаете, больше чем удовольствие, - ответила Ирина.
Григорий вернулся к работе. Набрасывая глину, он то и дело постукивал  колотушкой. На начальной стадии ему не требовалось видеть натурщиц. Само их присутствие вдохновляло Григория. Девушки видели, как постепенно майка на спине и груди художника пропиталась потом. Он несколько раз прикладывал полотенце к лицу, но это мало помогало. Необходим был перерыв. Григорий опрыскал водой глину, нанесенную на каркас, и, накрыв клеенкой, уселся в кресло. Промокая лицо полотенцем, Григорий улыбнулся.
- Мои конфеточки соскучились!.. Я отключил телефоны, а то меня последнее время, после того как я вернулся из столицы, замучили визитеры. Что делать, - он взмахнул полотенцем, - лавры славы нелегки. Надеюсь, мои красотки, вы сделаете мне массаж, после того как первый сеанс закончиться? Честно говоря, у меня уже спина ноет.
- Как же она может ныть, если Григорий волшебник
Галина встала за спиной Григория и принялась разминать ему шею.
 - Ой, это просто балдеж. Я всегда восхищался твоими руками. Но мне сейчас не время расслабляться. Волшебник то я великий, но спина у меня трещит.
Григорий, промокая полотенцем лоб, поднялся и пошел к станку. Откинув пленку в сторону, он стал опрыскивать закрепленную  на каркасе глину. И снова принялся накидывать. Останавливался, подмешивал глину в тачке.
- Э-эх, сам бы ел, но тел без неё не создать.
Шло время, Григорий работал, девчонки задремали. Он знал, что глины не хватит, и придется снова мешать. Он окликнул девчонок и вновь выставил их на помосте.
- Завтра днем сможете прийти?
- Прогуляем занятия, но придем. Да, Ир?
Ира пожала плечами. 
- Я ночью ещё поработаю. А завтра придется вам постоять. Да, я совсем забыл: за вами массаж. Григорий закрыл глину и работу пленкой. «Основные черты, линии и пропорции, я ночью доработаю, - подумал Павлюковский. – Надо снижать темпы работы. Кому нужен измочаленный художник». 
Из мастерской  они поднялись в дом на второй этаж. Григорий улегся животом на кровать. Девушки встали на спину Павлюковскому.
- О-о, как ярко осознавать, что я держу у себя на спине обнаженных нимф. Нет лучше награды, чем чувствовать ваши ступни. - Девчонки смеялись, разминая ногами спину мастера.
Когда девушки ушли, Григорий  заставил себя, несмотря на желание вернуться к станку, лечь спать. 
Проснулся он внезапно, словно чувствуя, что пора вставать.
За окном темно, и только тусклый блик света от фонаря на столбе у соседского дома освещал небольшой кусок улицы.  Григорий присел на кровати, во рту сухо.  Он встал и только тогда почувствовал боль в спине. 
- Результат работы у станка, - сказал он вслух. Подойдя к окну и оперевшись о подоконник руками, принялся потихоньку приседать, стараясь держать спину прямой.  – Сейчас разогреемся и всё у нас будет в порядке. Так, ещё разочек. – Григорий ещё присел раза три-четыре. Выглянув в окно, он посмотрел в сторону фонарного столба. Свет пронзал темноту, но пятно света выхватывало только фрагмент дороги, да забор соседа. – Значит, пора приступать, а то заленюсь и усну. – Павлюковский отошел от окна, включил лампу, достал из ящика стола крем, и натер спину. 
- Непременно должно полегчать, надо верить в мазюки. Если не верить, то не поможет. Бальзам Дикуля, - прочел он на этикетке. – Это не хухры-мухры, а Дикуля, во так! – он бросил крем на стол.
Спустившись в кухню, он умылся, и только затем прошел в мастерскую.
Включив освещение, он снял пленку с работы и, отойдя в сторону, посмотрел. Опрыскав водой произведение, Григорий подошел к столу, и налил себе воды из чайника.
Мешая глину, Павлюковский пел какую-то непонятную бредятину, и это означало, что работа идет без суеты, излишнего фанатизма.  А зачем фанатизм, - он же утомляет. Приготовив глину, перешел к станку. Продолжая напевать бредятину, Григорий лепил спокойненько, уверенно, и тела возникали из-под его рук, приобретая всё более ясные формы двух юных богинь. Но вся композиция ещё выглядела безликой, грубоватой, можно так сказать. Григорий не чувствовал времени. Он брал фотоаппарат, смотрел на экране снимки с девушками, распевая одному ему понятную мелодию, и брался опять за работу.
«Может, стоило взять в помощники Гену, - подумал Григорий. – И почему эта мысль пришла ему только сейчас?.. Гена, как я сразу не подумал, Брудков, и ему была бы наука. Вот я балбес. Всё из-за суеты последних дней. Чреды нескончаемых визитов. Питие». Григорий старался работать в одиночку, редко прибегая к помощи, - только при выполнении масштабных работ. И понятно: на больших объемах, когда для этого требовалось совсем иное помещение, тут одному никак. За работой время текло стремительно, и он на какое-то время забыл о нем. Остановился, когда закончился замес. Окинув взглядом скульптуру, Григорий отметил, что заполнено семьдесят пять процентов каркаса, - оно касалось тел, голов, части конечностей. Оставалось надеяться на девушек, - они необходимы ему днем.  Он присел в кресло и почувствовал, как руки и ноги наливаются тяжестью. Спина теряет чувствительность, превращаясь в сгусток боли. Григорий поднялся, и усталость будто прошла. Он подошел к скульптуре и, опрыскав водой, покрыл пленкой. Выключив освещение, он поднялся в дом. На улице рассветало. Он подошел к кровати и лег на живот, подмяв под щёку подушку, Григорий забылся сном. …Он обнимал девичью талию, - но не видел всей фигуры. Только ощущения: он обнимает, старается прижать к себе, но у него ничего не выходит. Невидимая девушка отодвигается от него. Он слышит отдаленно её голос: «Вы же не помыли руки после работы, а хотите близости… Вам надо помыть руки». Но Григорий не отпускает, всё стараясь притянуть девушку к себе.  «У нас сейчас начнутся занятия, отпустите меня, - слышит Григорий слова девушки». И тут он узнает голос, голос Галины. Он отпускает талию, девушка выскальзывает из рук – пустота. Реалистичный сон проваливается, так и не завершившись.  Мгновение Григорий верит в то, что происходящее реально.
Проснувшись в одиннадцать часов дня, Павлюковский встал не сразу, какое-то время лежал с закрытыми глазами вслушиваясь в тишину дома и щебетанье птичек за окном. Григорий посмотрел на большие оранжевые пластмассовые часы, с ярко зелеными стрелками, висевшие на стене. 
Приняв холодный душ, Григорий взбодрился. Приготовив себе яичницу с ветчиной, он уселся за стол, и, включив мобильный телефон, просмотрел всю когорту звонков и сообщений, которых набралось немало. Набрав номер Ирины, он долго слушал гудки, - девушка не отвечала. Отправив в рот добрый кусок яичницы, он позвонил Гале. Она взяла трубку сразу. 
- Ты представляешь, Галюся, - Григорий пережевывал яичницу и говорил, - я видел чудный сон, ты предстала предо мной в запоминающемся ракурсе. И сейчас, я нахожусь под впечатлением.
Галя засмеялась:
- Ну, Григорий Владимирович, с чем же это связать?! Я не давала вам никакого повода для такого сна.
- Действительно, никакого повода! Значит, это был не сон. И у нас с тобой, Галюсик, было рандеву.
- Не-е-т, рандеву только начинается. И не только со мной, но и с Ириной.
- О-о! – Григорий прожевал яичницу, которая чуть не выпала изо рта. – Я горю от желания заключить вас обеих в свои объятия. В какое же время ждать вашего явления?
- Не могу дозвониться до Иры, она не берет трубку. Может, у неё лекция и нет возможности говорить?..  
- Я тоже ей сейчас звонил – бесполезно. Давай приезжай, а ей я позвоню через некоторое время.
- Ладно, еду. А вы ночью работали?
- Да. И тебе хочется посмотреть, как выходит?
- Очень.
- Вот и ладненько, приезжай  и посмотришь. Без вас у меня дело будет стоять. Мне нужны ваши образы.
- Ладно-ладно.
Григорий отложил телефон и продолжил завтрак. Не успел он заварить себе чай, как телефон подал сигнал вызова. Он посмотрел на экран:
- Вот, теперь мне не дадут спокойно попить чаю. - Отвечая на звонки, следующие один за другим, Григорий думал о том, когда же подъедет Галя, и он сможет выключить телефон, чтобы на время работы избавиться от тех, кому непременно он понадобился. Поясняя звонившим суть своей чрезвычайной занятости, он обещал обязательно, в скором времени, появиться, или позвонить. Время шло, а Галя не появлялась. Телефон звонил, Григорий общался, то и дело выглядывая в окно. 
Галя действительно задерживалась: Денис, повеса, перехватил её у самой остановки и, чуть ли не силком, удерживая за руку, усадил в авто. 
- Я не пойму, Галь, ты чё, от меня прячешься что ль?! Который день лепишь отмазки, - Денис взял сигарету, закурил. – А я тут прыгаю, нервничаю. Ты можешь пояснить: в чем дело?
- Денис, я же тебе всё объяснила. С меня и Ирины лепят скульптуру.
- Кто там чё лепит?
- Не кто, а что?! Известный скульптор. А ты не знаю, что себе представляешь…
- Если в этом ничего особенного нет, так покажи мне этого скульптора, где его берлога? – Денис всё больше раздражался. – Ты что, совсем не ценишь наши с тобой отношения?
- Ценю, очень ценю, - Галя отвернулась, смотря в окно.
- Ну и?..
- Что я должна сделать? – Галя сложила руки на груди. – Человек работает, гениальный художник. Без нас он не может ничего сделать. Он должен видеть нас. И ты там вовсе некстати. Он не показывает работы, пока она не завершена до конца.
- Да ладно, что за тайна такая, - Денис затушил сигарету в пепельнице. – Он гений, а я, так, дырка от бублика, собачка твоя ручная, посвистишь, прибегу. Девчонок дофига!..
- Денис, я устала, я пойду.
- Давай, иди.
Галя открыла дверцу и вышла. 
Григорий встретил Иру у дверей дома, сидя на стуле и попивая чай.
- Вот и я, - Ира улыбнулась и поцеловала Григория в щеку.
- Чай будешь, - Григорий отдал кружку девушке. – Присаживайся, - он встал со стула, уступив место Ире, а сам присел на ступени. 
- У Гали проблемы со своим парнем, - Ирина крутила в руках бокал.
- Пей чай, Ирусик, а то остынет совсем. А что за проблема? Если не секрет.
- Да какой секрет: не хочет от себя отпускать ни на минуту.
- Страсть кипит.
- Кипит.
- И что, она не может сегодня подъехать?
- А вы ей больше не звонили?
- Да тут меня немного отвлекли. Как только начинаю по настоящему работать, тут же я всем нужен, Ируся. Сейчас позвоним. Думаешь, это серьезно, с парнем?.. Не очень хочется потерять  Галину в самый ответственный момент работы, может она повременит с любовью. Тьфу ты, как можно временить – она приходит внезапно!.. – Григорий набрал номер. – А не помешаем мы ей?..
- Ира пожала плечами:
- Парень у неё при всём, кто знает, как у них там.
- Алло, Галюнь, ты где у нас? В автобусе. Ага, Ируся здесь уже, ждем тебя, давай, – Григорий отключил телефон.  – Всё в порядке, едет. Допивай чай, и начнем без неё.
Григорий приступил к лепке основных объемов фигуры Иры. Они на время забыли о Гале, которая должна была скоро появиться. 
Денис и не собирался отпускать Галю одну. Он ехал за автобусом следом. Галя не думала, что Денис будет следить за ней, хотя все предпосылки к этому были. Просто она думала о том, как бы поскорей добраться до Павлюковского и вновь почувствовать себя моделью. Видеть, как возникают их с Ириной копии в полный рост. Галя сама пробовала лепить небольшие фигурки, но руки её не слушались, она не чувствовала объема, и не приходила в голову своя тема, от которой можно было бы оттолкнуться. Тогда она попробовала писать красками. Но всё происходило спонтанно, урывками, и не имело продолжения. Несколько её абстрактных работ стали украшением квартиры. Она сфотографировала их, но как-то не решалась показать Павлюковскому, и напрасно.  
Галя вышла на остановке и пошла среди домов. Она дошла до дома Григория и оглянулась: следом, немного в отдалении, медленно, двигался джип Дениса. Галя остановилась, раздумывая, куда ей идти, - зайти в дом, или подойти к Денису? Она не могла предположить, что может выкинуть Денис?.. Машина остановилась. «Если я зайду в дом, то Денис будет знать, куда мы с Ириной ходим, - думала Галя. – Подойти к нему - ещё больше усилишь подозрение». Она стояла на месте, решая, как ей следует поступить. Подойти и вдаться в полемику с Денисом ей не хотелось, - в Денисе кипела ревность, и не о чем хорошем они договориться не смогут. Галя направилась к дому скульптора. Дверь оказалась незапертой. Галя прошла в мастерскую. На помосте стояла Ирина и позировала мастеру.
- А вот и наша пропащая явилась! – воскликнул Григорий, увидев Галю. – Давай присоединяйся.
- Привет-привет, вы тут уже работаете, - Галя силилась выдавить улыбку. – Я только закрою дверь…
  - Можешь не закрывать, давай, - Григорий махнул  рукой, - присоединяйся к Ирине.
- А вдруг кто зайдет.
Григорий увидел замешательство Гали:
- Не беспокойся, ко мне заходят только друзья или красотки, как вы, например, с Ириной.
Галя замялась, Ира вышла из своего образа на помосте, она обо всем догадалась:
- Неужели твой парень пришел следом.
- Не то слово, - ответила Галя.
Григорий перестал лепить:
- Что у вас там случилось? Кто-то ещё пришел? Так пусть войдет, что за дверью топтаться. Хотя, я и не даю смотреть незавершенную работу… Галюся, что стряслось?
- Парень мой, за мной следом приехал, волнуется.
- А-а, любимый надел на себя костюм мавра, и тут как тут – это естественный процесс. Так что, Галюся, не волнуйся. Пусть войдет, если наберется смелости, и увидит, что девушка его прекрасна.
- Да я ему всё объяснила, а он не верит что ли…
Григорий видел, что Галя расстроена.
- Иди позови его, пусть убедиться, что ничего здесь страшного нет, - Григорий вытирал тряпкой руки. – Сделаем перерыв. Ир, набрось на себя плед. Молодой человек может упасть в обморок. Галь, иди зови.
Галя вышла на улицу и встретилась с Денисом возле двери.
- Ты уже здесь.
- А где ещё я могу быть? – Денис, настроенный самым решительным образом, готов был ворваться в дом.
- Идем, горячий парень, посмотришь какой тут у нас бордель! Идем, - Галя открыла дверь.
- Идем, - Денис вошел внутрь.
- Здравствуйте, молодой человек, меня зовут Григорий Владимирович, а вас? – Павлюковский улыбнулся.
 - Денис.
- Денис… Как я понимаю, вы, Денис, ухаживаете за Галей и, понятно, хотели бы знать, что она здесь делает? Ведь так?
- Да, - ответил Денис. – Хотелось бы знать.
- Я скульптор, Денис, и чтобы создать что-либо, требуется представлять в воображении, либо видеть. Я создаю композицию из двух девушек, а Галя с Ириной мне помогают.
Денис осмотрел мастерскую, увидел помост, станок с фигурами девушек, Ирину с пледом на плечах. 
- Привет, Денис, - поздоровалась Ирина.
- Привет, - Денис кивнул Ирине и повернулся к Павлюковскому. -  А почему именно Галя, она то здесь причем?
- Понимаю ваш вопрос, Денис, и я с удовольствием вам всё объяснил, но пойме те ли вы меня?..
- Да я вас понимаю, уважаемый. Запудрили мозги девчонкам. А они думают, что вы волшебник, чародей!
- Вот видите, Денис, вы сами всё и решили. А убеждать вас в чём-то у меня нет времени, и желания. Галю здесь никто не обижает, это вы должны знать, - Григорий сел в Кресло у столика.
- Пойдем отсюда, - позвал Денис Галю.
 Галя вопросительно посмотрела на Павлюковского.
- Пусть для тебя, Галюсик, будет  сегодня выходной. Да и у тебя самой нет настроения работать.
- Идем, - позвала Дениса Галя. - Они вышли на улицу. – Теперь ты всё знаешь.
- Знаю. Нафига тебе это нужно? – Денис попытался обнять Галю, но она отстранила его руку.
- Мне нужно, а ты, только портишь всем настроение.
- Кому всем, этому толстяку?!
- Ладно, езжай. Все узнал, доволен? – Галя остановилась у калитки. 
- Как я понял, тебя отпустили, так что едем вместе, - Денис, улыбнувшись, взял за руку Галю.
Так повеса Денис увел у Павлюковского натурщицу. Галя уехала с Денисом, и Григорию пришлось лепить без её участия. В первые минуты Григорий и Ирина ещё надеялись, что Галя вернется. Время шло, а девушки всё не было. 
- А Галя ведь лепит и пишет маслом, - с грустью сказала Ирина. – Она всё не решалась вам об этом сказать. У неё даже есть фото своих картин. Она всё собиралась вам показать.
- Пусть обязательно покажет, интересно посмотреть. Вот видишь, Ирина,  молодой человек пришел и забрал свою девушку. А что, он на это имеет полное право. Страсть, она затихает со временем. Но, оставим влюбленных, и приступим к работе. А у Дениса интересный череп, с него можно лепить.

В кабинете у губернатора города очень душно. Весь день работает вентилятор, окно открыто. Сегодня не приемный день, но телефоны звонят постоянно. Секретарша то и дело заходит с бумагами. Губернатор ворчит, звонят заместители, которые никак не могут обойтись без него. Холодильник урчит, и губернатор достает очередную бутылку с минералкой, откупоривает, не обращая внимания на трещащий телефон, наливает в стакан, подходит к окну, и делает несколько глотков.    
 - Какой сегодня день, а я словно врос в этот кабинет, - он смотрит на часы, снова глотает холодную минералку. Телефон не умолкает, он берет трубку. – Да, дорогая, дела-дела, не могу, - звонит жена, со своими пустыми вопросами, напрягает без того накаленный мозг губернатора. – Да, я постараюсь, всё, у меня тут целая приемная, давай до вечера… – кладет трубку и вновь смотрит в окно; на елки около здания, на голубое небо, по которому пролетают непонятные птички. Как все-таки беспощадно время, и ничего уже так не радует, как двадцать лет назад, когда он стремился по карьерной лестнице, и только мечтал о кресле достойном его персоны, его напористой натуре. Штурмовал он и столицу, где конкуренция могла стоить жизни любого кандидата. В ту пору страна переживала перерождение, все устоявшееся разом развалилось. И на фоне всеобщей неразберихи, хаоса, дележа, важно было занять нужное место, показать свою значимость, необходимость в перерождении государственного курса. Только сильные, волевые натуры могли конкурировать среди рвачей и хапуг, карабкавшихся наверх, прикрывавшихся красивыми заокеанскими словечками о рынке, свободе, которую навязывали многочисленные западные советники, как проказа проникшие в управленческий аппарат страны, - они многие годы только мечтали, как бы разрушить, захватить гигантскую территорию, диктовать свои условия руководителям этой страны. И они купили верхушку, купили по дешевке. 
Губернатор посмотрел на портрет президента на стене у стола, вздохнул, поставил стакан на стол и присел. Жара донимала его, и губернатор посмотрел на часы. В принципе, можно было уехать за город, и посидеть у пруда с удочкой, но губернатор ждал ещё одного визита, - скульптора Григория Павлюковского, к которому у губернатора имелось одно дело.
- Не о том думаешь, - раздался в тиши кабинета голос.
Губернатор обернулся, и не увидел в кабинете никого. Он вязался с секретаршей.
- Мария, сейчас никто не заходил в мой кабинет?
- Нет, никто.
- Странно, а мне показалось, что, кто-то был в моем кабинете, - губернатор ещё раз обернулся.
- Это жара, вам, наверное, показалось.
- Возможно и показалось.
Губернатор вновь подошел к окну.
- Вот уже голоса слышаться, надо закругляться на сегодня и ехать отдыхать.
- Рано отдыхать, у тебя бюджет дырявый! Много расходов, а по факту ничего толком не сделано, - безработица растет, а рапортуешь, что всё в порядке! - выдал невидимый голос.
- Да кто это говорит-то? – губернатор осмотрел комнату, и тут, его взгляд уперся в портрет. Губернатор отмахнулся рукой, словно не веря, что президент, с портрета, может с ним говорить.
Президент на портрете усмехнулся, и достал, из невидимого губернатору места,  папку.  «Что в папке? – мелькнуло в голове у губернатора. – Неужели компромат, донос?..»
- Да ну, не может быть!.. – воскликнул губернатор.
- А что вы так взволновались?.. Если в городе и области всё в порядке, что волноваться-то. Чей не первый год на губернаторском посту. Присаживайтесь, вон у вас и кресло имеется.  
Кресло подкатилось к губернатору. Губернатор потрогал кресло. Нет, самодвижущееся кресло ему не почудилось. Он чувствовал, что оно вполне реально.
- Извините, конечно, но я не планировал сегодня, что вы, так сказать, посетите наш город, - стараясь сохранять самообладание, сказал губернатор.
- Я вас долго не задержу, - продолжал президент. – Так, ответите на пару вопросов, и всё, можете ехать. Куда вы там собрались, на рыбалку? Ну вот, и поедете. Кстати, давно я не рыбачил. А что, клюет?
- К-к-клюет, - машинально ответил губернатор. – К-клюет. А-а?.. – губернатор указал пальцем на папку в руках президента.   
- Что, вас пугает папка в моих руках?.. Да у меня их много. Я всё, про всех, узнаю вот из таких вот папочек, у меня их в избытке.  Хорошие, знаете ли, папочки. Всё в них изложено, - президент раскрыл папку и положил перед собой. - Перейдем к вашему вопросу. На вас возложена ответственность как на руководителя города и области.  Что же на сегодняшний день происходи?..  Вот, по дотациям в сельское хозяйство?
- Всё у нас прекрасно, - начал отвечать губернатор. – Нескольким крупным сельским производителям выделены деньги на модернизацию, закупку скота, в частности в Белоруссии. Подробный отчет скоро будет готов и представлен в министерство.
- По дорожному строительству, как у вас дела?
- Неплохо идут дела: расширяются две федеральные  дороги, где возможно…
Президент перебил:
- Недостатка в финансировании вы не ощущаете?
- Нет, денег достаточно, мы хорошо собрали подорожный налог в прошлом году. Даже экономим на шестнадцать процентов деньги из федерального.
- Всё у вас хорошо, это, знаете ли, радует. А люди жалуются.
- Да люди всегда жалуются, когда они не жаловались… Я реально подхожу ко всем вопросам. Что мы можем сделать – делаем…
- Конечно, вы же не волшебник.
- Да, - подхватил губернатор, - я же не волшебник. А на что именно жалуются?
- На то, что руководитель региона показушник и расточитель, - президент прищурился и стал сверлить взглядом губернатора.
Губернатор рассмеялся, показывая щербатые зубы, щеки его затряслись:
- Это у нас могут, недовольных хватает. Непредвиденные расходы периодически возникают: ущерб наносится стихийными бедствиями, засухой, нехваткой специалистов. Мы стараемся справиться с такими ситуациями, и они требуют средств. И это происходит не только у нас. Я могу заверить, что я лично возьму на карандаш все непредвиденные расходы и отчитаюсь.
- Вот, вы хорошо сказали: «На карандаш!». Возьмите обязательно. Я, в ближайшее время, жду от вас подробного отчета по бюджету вашего региона. Да, и пускай мэр тоже подключается. А рыбачить мы с вами начнем тогда, когда у нас действительно будет хороший результат. Скажите спасибо, что у нас не тридцать седьмой год, а то работать бы уже вам где-нибудь на Колыме. Я ценю ваш профессионализм, не теряйте его, и Родина вас не забудет, - и тут над головой президента засиял нимб.
Губернатор принялся шарить в кармане, где у него лежал валидол. С портрета на него смотрело ясное чело президента. Губернатор забросил таблетку в рот и поместил под язык. Он сидел посреди кабинета на полу и смотрел на портрет президента. В кабинет вошла секретарша и всплеснула руками. 
- Что с вами?! – она подошла к губернатору. – Вам плохо?..
Губернатор посмотрел на секретаршу непонимающим взглядом. И только после того как они переглянулись, губернатор понял, что он находиться на полу в неудобном для его персоны положении, и как такое могло произойти, он не мог объяснить. 
- Вставайте же, - секретарша взяла руку губернатора, помогая ему подняться.
- Ой, что же это такое, голубушка?.. – губернатор перебрался в кресло у стола. – Сказать, никто не поверит.
- А что случилось? Может скорую вызвать?
- Сейчас пройдет, посижу немножко. Отключите телефоны, а то достанут они меня.
- И все-таки надо вызвать скорую…
- Их только вызови, сразу меня в больничку отправят, а у меня дел невпроворот. Да всё в порядке со мной. Домой надо ехать, позвони Мише, пусть авто к дверям подгонит.
- Уже звоню, - секретарша стала набирать водителя. – Зря вы не хотите врача.
- Зря-зря, не то время, чтоб по больничкам лежать. Важное задание от президента поступило.
- Да ну… - протянула секретарша.
В приемную губернатора вошел Григорий. Секретарши на месте не было, и он направился к дверям кабинета губернатора. Григорий взялся за ручку, но прежде чем открыть дверь, прислушался: за дверью слышался женский голос, Григорий открыл дверь и заглянул. Губернатор сидел в кресле и держал на лбу бутылку с минералкой. Секретарша стояла возле него и, увидев лицо Григория в дверном проеме, тут же замахала рукой:
- Сегодня нет приема!..
Губернатор, увидев Павлюковского, перебил секретаршу:
- Заходи-заходи, Григорий Владимирович, не обращай внимания.
- Но вам же плохо, вам нельзя напрягаться!.. - возразила секретарша.
- Это Григория, я ждал его, пусть войдет.
Григорий зашел в кабинет, и присел на стул возле стола губернатора.
Губернатор старался выдавить улыбку.
- Здравствуй дорогой, - губернатор протянул руку.
Григорий привстал и обменялся рукопожатием с губернатором.
- Вот, Гриша, ждал, ждал тебя, а тут такая жара...
- И все-таки надо вызвать врача, давление померить, и всё что положено.
- Да мне уже лучше, - губернатор поставил бутылку на стол. – Хочешь минералки, я её в аптеке покупаю, а в магазинах туфту продают паршивцы.
Секретарша взяла бутылку и налила стакан Григорию.
- Вы, пожалуйста, недолго, - обратилась она к Павлюковскому.
- Да, конечно, я всего на минуточку заглянул.
Секретарша вышла из кабинета, и, выходя, оставила дверь приоткрытой. Губернатор проводил секретаршу взглядом и  повернулся к Григорию.
- Я специально пригласил тебя сегодня, потому что в другой день у меня ни секунды не нашлось свободного времени на разговор с тобой.
- А ко мне заехать? – спросил Григорий. – У меня бы вас не достали посетители. 
Губернатор отмахнулся. Из страдальческого на его лице возникло выражение размышления:
- Не кресло красит человека, а место, где стоит это кресло. – Губернатор развернулся и посмотрел на портрет президента. – Вот, Григорий, ты счастливый человек. Ты спросишь: почему?
Григорий тоже посмотрел на портрет президента.
- Я понимаю вас, поэтому и не спрашиваю.
- Вот это правильно. В нашем кругу даже свои мысли бывает очень трудно скрыть, настолько мы, управленцы, тесно друг с другом соприкасаемся. Ты, Григорий,  соприкасаешься, и с кем?
Григорий улыбнулся, взял стакан с минералкой, отпил, и, смострячив задумчивое лицо, ответил:
- Разве что только со своими скульптурами, очень тесно. Тут, безусловно, присутствует некоторая степень интимности, с одной стороны. А ещё с моделями – это приятное сотрудничество. Но не всегда такое происходит. Делал я, например, тут осла…
- Вот про осла не надо, Григорий, ослов я вижу каждый день.
- А-а, ну… - Григорий двусмысленно прожестикулировал.
- Вот именно, - Губернатор взял бутылку и сделал пару глотков. – Поразительная штука – жизнь. Стараешься быть нужным, полезным, деятельным,  - эффективным. Быть удобным тяжелее. Ты знаешь, что можешь больше, но должен при этом лавировать, как уж, иначе тебя просто раздавят, - переведут совсем не туда, и тогда, придется ждать. А ждать можно бесконечно.
- А вы раньше наверняка так не философствовали. Некогда было философствовать. Был запал, цель. Я по себе говорю. Это сейчас я стал ленивый, рассудительный. И сходу по физиономии не заеду. Мудрее стал, поэтому и творчество моё стало совершенно другим. 
- Естественно, Григорий, мы проходили школу жизни. Я прекрасно помню, что было до, и после СССР, а что мы имеем сейчас… - губернатор оглянулся на портрет президента. - Я Америку тут не открыл, конечно, но интернационалом тут никаким не пахнет. Идет игра, осколков не склеить, иная эпоха грядет. И тут, я абсолютно не питаю никаких иллюзий. Мы многое сделали на данный момент. И надо учитывать то, в каком состоянии я получил в наследство от предшественников и город, и область. Достижения налицо! Но, не ради хвальбы я тебя сюда позвал. Вот что, Григорий, я знаю, что ты у нас огромный талантище. Безусловно, я мог бы обратиться и к кому-то другому. Но, зная, что ты у нас тут не последний человек в искусстве… короче: надо сделать статую, - губернатор прокашлялся, чувствовалась неловкость. – Мою. Сможешь?
- А что нет-то...
- Нет, ты ответь, сможешь?
- Смогу! В наилучшем виде.
- Вот я и хотел от тебя это услышать. Я не хочу обращаться к столичным художникам, зачем,  когда у нас есть свои гениальные творцы. А!
- Есть-есть, - заверил Павлюковский. – А какого размера?
- Ну, какого… В рост.
- Или больше?
- Нет, я думаю, в рост будет достаточно.
- Вам  придется приехать ко мне на несколько сеансов.
Губернатор задумался:
- Вот с этим-то сложновато. Нет, для такого дела я могу выкроить время, но недолго. А что, по фотокарточки нельзя?
- Можно конечно, но это ведь не картина, тут нужен перед глазами непосредственно объект – есть нюансы, – хотя бы пару раз нужно будет приехать ко мне. 
- А… - губернатор махнул рукой. – Найду время, верней, постараюсь найти. Сам понимаешь, должность у меня такая, что и лишней минуточки совсем нет. 
Григорий кивнул.
Губернатор взял календарь:
- Когда начнем?
- Недели через две, как вам?.. У меня сейчас небольшой заказец, а там можно приступать.
- Договорились. Заглянешь ко мне, и мы уточним день и время. Или позвони. Но дозвониться сложнее.
- Добро, - согласился Григорий. – А из какого металла? 
  - Ну не из золота же, я не фараон египетский. Сам решишь, из какого лучше, ты у нас специалист.
- Григорий попрощался с губернатором и покинул кабинет. Спускаясь по лестнице, Григорий думал: «Понятно, что не на даче он его поставит рядом с президентом или вождем революции Лениным, аль Угой Чавесом. Узнают его коллеги, и посыплются заказы, ой, чую, посыплются!» 
- Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить, - Григорий постучал по перилле. – Сбросить бы годков двадцать, э-э-х, я бы поработал! Запечатлеем губернатора в веках, и ещё сотню другую чиновников города. Пройдут тысячелетия и их статуи займут почетное место в музеях, - Павлюковский засмеялся. – Мастак я выдумывать. – Он вышел из дверей здания и зашагал к авто-парковке. 

Подъезжая к дому, Григорий увидел потрепанный автомобиль, стоящий у обочины дороги.
Григорий остановил машину, вышел. Из авто у обочины поднялась Лола:
- Григорий, - Лола помахала рукой, - а мы к тебе! – Следом за Лолой из машины вылезли ещё две разнаряженные красотки.
- Да тут целый гей парад, не хватает только шариков и флажков, - негромко проговорил Григорий. – Что привело вас ко мне, девчонки? Хотите устроить пирушку?
Лола с подружками подошла к Павлюковскому. Чмокнув Григория в щёку, и сложив ухоженные с ярким маникюром ручки на груди, плаксиво заговорила:
- Григорий, у нас с девочками небольшая неприятность. В любой другой ситуации, мы могли решить всё сами, - Лола посмотрела на подруг, те закивали, - но всё что мы имели у нас отобрали эти негодяи мусора, - Лола стала теребить платье в пальцах.
- Идемте в дом, там расскажете, - Палюковский пытался стереть Лолину помаду, размазывая её по щеке, - а то нарисуемся посреди улицы, и все будут думать, что Павлюковский ужасный бабник. Тьфу ты!..
- Ну, идем-идем, согласилась Лола.
Григорий вошел в калитку, следом шли гости. Ваятель провел их в мастерскую, включил свет.
- Присаживайтесь, и рассказывайте, что у вас произошло?
Лола привычным жестом достала из сумочки мундштук и сигареты. Зарядив в мундштук сигарету, Лола закурила. Сопровождающие её красотки стояли рядом. Лола уселась в кресло и закинула ногу на ногу:
- Ну что вы стоите, садитесь-садитесь, Хозяин разрешил, значит можно, пропищала Лола. – У нас сроду всё не пойми как! Что за жизнь такая?!
Красотки присели на два жестких стула. Они были худышки, как и Лола.
- Извини, Григорий, познакомься, это Лили, - Лола указала на красотку в черном парике, пухлагубую с большими карими глазами, - и Кира. - На Кире красовался рыжий парик. Пока подруги Лолы рассматривали мастерскую, Лола рассказывала об их общей проблеме:
 – Мы работаем все вместе уже давно. Просто у меня не было возможности представить тебе девочек. Но сейчас это не столь важно. Вчера вечером, я с Лили и Кирой, как всегда, сидели в нашем уютненьком клубе. Там все свои и друг друга многие знают.  – Лола покрутила в пальцах мундштук, сделала несколько затяжек. – Мы сидим в уголочке, пьем коктейли, болтаем. Завсегдатаи заходят, кто за столики садятся, или за стойку встают. Тут заходят два красавчика, хорошо прикинутых… Я и не думала, что это засранцы какие-то приперлись. А мы ещё так повелись на них, - Лола, Лили, Кира переглянулись.  – Они зашли, осмотрелись, и к нам. Привет красотки!.. Ля-ля-ля… Можно к вам? Мы-то никогда гостей на дом не водим, дом это личное место. Поговорили о погоде, экономическом кризисе, так, о всём понемногу, но не о Пушкине, в конце концов, с  ними говорить.  Да и видно было, что не в театре они работают – серьезные мужчинки. Я им сказала, сколько будет стоить провести время с нами. Они вроде как согласились, и угостить, и по деньгам тоже. А один из них, нос у него, как дряблая груша, всё хихикал, хихикал, комплименты говорил. И чувствовалась лживость какая-то, надо было нам свалить тут же. Но нас будто магнитом к стульям кто притянул. – Лили с Кирой закивали. – Вот, я чувствую... А если я чувствую, значит, так и выходит, эдакая какашка. Она и вышла.
- Что, это оказались бандиты? – спросил Павлюковский.
- Нет, не бандиты, хуже – кровопийцы.
Лола, Лили, Кира засмеялись.
- Ну-ну, красотки, вы должно меня разыгрываете?
- Да это смех сквозь слезы, Григорий, - Лола прикрепила к мундштуку очередную сигарету. – Если удручатся по каждому кретину, который ищет жертву, чтобы нагадить в душу, то жизнь будет сплошным темным пятном.
- И что произошло дальше?
- Мы пошли к машине, которая стояла у них неподалеку. Большая машина. Мы уселись в эту машину, и тут один из них заблокировал двери, и любезные красавчики обернулись в сотрудников ФСБ.
- Может, вас просто взяли на понт? А вы и поверили.
- Если б… Один из них показал удостоверение, и разговор пошел в иной интонации.
- Мы так испугались, - всплеснула руками Кира – Особенно этого, с носом, он превратился в противного тролля.
Сейчас Григорий увидел цветные татуировки, украшавшие руки Киры, рисунки сопровождались любовными словечками.
- В противного тролля, тролля! – передразнила Киру Лола. – Если бы ты поменьше пугалась, у нас отбоя от поклонников не было. 
- Обещаю тебе, что как только мы решим свалившуюся на нас проблему, отбоя от действительно настоящих поклонников не будет.
- Ой, Кируся, ты всегда успокаиваешь меня: в нашей дыре, где взяться богачам?.. Я давно вам говорила, что надо двигать в столицу.
- В столице вас точно ждут, будете работать на телевидении – эдакая сладкая тройка.
 - Точно, мы двинем на телевидение. Но сперва, нам надо разгрести текущую проблему. Эти какашки запросили деньги в обмен на наше спокойствие. Иначе, они будут доставать нас, устроят нам субботник с дюжиной отморозков.
- Интересно, где они возьмут дюжину отморозков?! – Лили пожала плечами. – Ты уверена, что это не блеф?
- Хорошо, давайте будем экспериментировать: надают нам пинков или нет.
Григорий почесал нос, и на его лице возникло удручающее выражение:
   - Ну-у, а ты не думаешь, - оторвавшись взглядом от коленок Киры, Григорий смотрел на Лолу, - что за суммой, которую вы дадите этим прохвостам, с вас не потянут следом ещё?.. Они будут курировать вашу компанию. Проще – доить. 
- Где же выход тогда? – Лола протянула руку, будто ища что-то на визуальном столике. Опомнившись, она вернула руку на подлокотник кресла. – Действительно… Что же делать?! Не просить же с них расписку?!
- …Деньги получены, претензий не имеем, - продолжил Григорий.
   - Не факт, что они кого ещё из наших не могли шантажировать.
- Позвони Бутылочке, спроси… - предложила Кира, – Она в курсе всего.
- Давай попробуем, - Лола достала из сумки телефон, набрала номер, приложив к уху мобильник, стала ждать.
Бутылочка не смогла прояснить ситуацию. Она очень удивилась, что Лола попала на бабки. И спросила, а не шутка ли это? Лола заверила, что это не шутка.
- Нет надежды на то, что эти наглецы не зацепят других, - Лола убрала телефон в сумочку. – Мы какое-то время можем не появляться в наших обычных местах, отсидеться месяц, два, а дальше...
  - Уедем в столицу, -  предложила Кира.
- Из-за троих чекистов линять в другой город?! Да пусть подавятся этими деньгами! – взорвалась Лола.
- Какова сумма? – Григорий поднялся со своего места.
- Три тысячи зеленых, с каждого.
- И так каждый месяц?
Лола пожала плечами:
- Будем прятаться – ребра поломают. Они же тупые, по большому счету.
- Тупые, а деньги трясут… Денег я вам дам, но вы потяните время, не отдавайте сразу, только если сильно надавят. Легко отдадите, с вас могут не слезть
- Я так и планировала.
- Хорошо, что хоть ФСБ, а не ЦРУ вами заинтересовалось. Тогда бы точно завербовали вас, шпионить. Напичкают микрофонов во все места. 
- И отправят на Луну, - продолжила Лола. – Лунян охмурять.
 - Правильно, - Григорий усмехнулся. – Сейчас деньги принесу. – Павлюковский вышел из мастерской.
Лола, Лили и Кира сидели молча. Когда Лола  увидела накрытую пленкой скульптурную композицию на станке, она поднялась с кресла, подошла. Приподняв край пленки, посмотрела на работу Григория. 
- Потрясающе.
- Что там, Лола? – спросила Кира.
- Красота юных тел.
- Я тоже хочу посмотреть, - Кира подошла к Лоле.
- Смотри, - Лола удерживала край пленки.
К ним присоединилась Лили. Так они смотрели и смотрели на работу, пока Павлюковский не появился в мастерской с бутылкой вина в одной руке и банкнотами в другой 
- Нравиться? – спросил он, увидев что гости рассматривают его работу.
- Здорово! – Лола опустила пленку.
- Очень интересно, - Кира взяла под руку Лолу.
- Я никогда раньше не видела, как всё происходит в мастерской. 
             - Ты имеешь в виду, Лили, процесс работы, - Григорий поставил на столик бутылку. – Давайте-ка, выпьем понемногу, - Григорий положил на стол деньги, и откупорил бутылку. – Трудная у вас профессия.
- Трудная, ужасно трудная, Григорий, - Лола оживилась, видя лежащие на столе деньги. – Ты слепил двоих юных куртизанок, по этому, у меня возникла идея. 
- Опять что-нибудь связанное с гэбешниками, или кровавыми мальчиками из девяностых?! Уважь, Лола, пощади мою толстую попу.
- Нет-нет, совсем иное… Я хотела предложить тебе, создать для очередной твоей выставки нас. К примеру: мы стоим в трусиках, эдакие нетрадиционные.
    Григорий внимательно посмотрел на всех:
- Надо подумать. Ты меня заинтриговала. Допустим, вы стоите и шлете воздушные поцелуи. Нет-нет, Лола, Лили, Кира, у меня аврал – столько заказов… Я еле справляюсь. А если губернатор растрезвонит по своим знакомым, о персональном монументе – меня съедят заживо, изгрызут на мелкие частички, - Григорий отмахнулся. – Но, но, идея замечательная, замечательная, да!.. – Григорий наполнил бокалы. – Берите вино, и выпьем за разрешения вашей проблемы. Вам остается только надеяться, что это была шутка.
- Шутка? – переспросила Лола.
- Потому, что, сами подумайте, кому вы спонадобились в ФСБ, там же служат серьезные люди, занимающиеся защитой государственных интересов. Хотя… - Григорий почесал затылок, - в наше время, я допускаю всё что угодно.
Недолго посидев за столом и пропустив ещё пару бокалов, Григорий попрощался с гостями:
- Время, милочки, время. Я с радостью провел бы в компании с вами месяцок на Бали или Кипре, но я не могу, по творческим обстоятельствам, такое удовольствие себе позволить. 
 Красавицы, попрощавшись, вышли на улицу, вынося из мастерской Григория шлейф из слащавых ароматов духов.
- Тебе нужно быть ведущей актрисой, Лола, - Кира улыбнулась. – Ты хорошо сыграла роль. С ФСБ мы переборщили.
- А чья это была идея?! Ах, да!.. Моя. С вами тут закружилась. Просто попросить денег – это неинтересно, обязательно нужно приукрасить, а иначе, не поверят. Да что говорить: вы же знаете, как нам нужны деньги. Идемте же скорее!

Глина таяла под руками у Григория. Фигура Ирины стояла завершенной, девушка приходила ещё пару раз, и Григорий вывел её образ, - гибкой, юной, сексуальной. Сейчас он работал над  второй скульптурой, иногда отрываясь и всматриваясь в фото на которой девушка позировала в самом начале. Григорию приходилось импровизировать: он представлял, будто гладит руками её тело, и чувствует каждый изгиб её плотной, юной плоти, и глина ложиться так, как чувствовали руки деву, словно возникавшую из податливого материала; ещё немного, и Григорий был готов вдохнуть в неё жизнь, представляя, как она сойдет со станка, и попросит у художника налить шаманского, чтобы выпить вместе с ним за свое рождение.
Григорий не заметил, как в мастерскую зашла Галя, она остановилась, и, с минуту, смотрела за работой Павлюковского.  Не замечая Гали, мастер увлеченно колдовал. Она разделась и, сняв трусики, вышла на помост. Григорий посмотрел на девушку:
- Приятный сюрприз, – он улыбнулся, - а я и не надеялся увидеть оригинал. Но что-то мне подсказывало, что ты появишься в самый неожиданный момент. 
- Теперь вы сможете завершить мою копию. Как мне лучше встать?  Так?.. – Галя заняла положение лицом к мастеру. – Или так? – она развернулась, встав спиной. 
- Повернись ко мне.
Галя развернулась лицом к Григорию.
- Я хочу видеть твое лицо, это очень важно. Мне пришлось лепить тебя по фото, и сейчас я вижу свои ошибки – что значит оригинал!  И как тебе удалось вырваться от молодого человека?
- О-о, это долгая канитель, и я не хочу говорить об этом. Приятно, когда тебя любят. Но все перешло в преследование, подозрения.
- Его можно понять: он влюблен и юн.
- ...Да-да, и может заниматься любовью по семь раз на дню.
Григорий энергично работал, боясь, что лепка может прерваться.
- А я вижу, что фигура Иры готова… Я взгляну?.. – Галя не дождалась ответа, подошла к станку.
- Смотри, - Григорий отступил в сторону.
- Если прищурится, то я вижу двух девчонок, которые упиваются совершенством своих тел, любуясь друг другом, они вдыхают прохладу с моря, вот-вот  оторвутся с земли и взлетят, - Галя провела рукой перед собой. – Сейчас я смотрю открыто – эти девушки показывают свое бесстрашие перед временем. Они раздвигают его и стремятся в будущее прекрасными, грациозными богинями.
- Вот богинями, это верно. С богинями я поспорить никак не могу.
Галя махнула рукой:
- Точно, с богинями спорить трудно, их надо любить – околдуют, - Галя вернулась на помост. – Григорий, завершайте скорей свое творение, и мы вместе будем бесконечно долго смотреть на вашу работу.  
 - Я с удовольствием, и Ирину пригласим. А вот тебе, стоит показать свои работы. Я знаю, что они существуют.
- Откуда вы узнали?
- И это действительно так.
- Я не думала, что могу заявить о себе.
- А вот мы и посмотрим. И только затем будем делать выводы.
- А может не стоит?
- Это твой шанс, не отказывайся. Ты скажешь когда, и я подъеду, посмотрю. Договорились?
- Ладно. Только я стесняюсь. Вдруг всё окажется ерундой.
- Галюсик, доверься профессионалу. Чего уж там стесняться… Да, и ещё, не говори мне вы, мы с тобой знакомы сто лет. 
- Но как это…
- А вот так, просто Григорий.
Когда Григорий закончил работу, он сел в кресло:
- Можешь полюбоваться, Галюся, почти финал!..
- Уже всё, - Галя подошла к станку. – Это чудо!..
- Я не говорил - всё, - я сказал, что почти завершено.
- А что же тут не так? – Галя стала всматриваться.
- Нет-нет, не старайся уловить невидимое. Такую мелочь тебе не увидеть. Иди сюда.
Галя стала отходить от станка, продолжая смотреть на глиняные изваяния.
- Присядь, не надо напрягаться. Смотри спокойно, свободно, легко. Только тогда можно почувствовать настоящую красоту тел, весь замысел. А ты напряжена. – Григорий взял Галю за руку и усадил рядом. – Вот так. Не думай ни о чем, просто смотри. Никого нет, только две фигуры, больше никаких лишних деталей вокруг. Представь, что нет станка, этой мастерской, нет стен, которые окружают. Ты можешь такое представить, ведь ты художник.
- Я могу такое представить, только нужно чуточку помолчать, и я всё представлю сама.
- Вот и хорошо, посидим и пофантазируем.
- Давай так и сделаем. У меня мурашки по коже.
- Дать тебе плед?
- Нет, сиди, не надо пледа. Дай лучше руку, я буду держать твою руку и представлять, как наши с Ириной копии оживут, двигаясь в пространстве. У них будет своя жизнь, - Галя взяла Григория за руку. – Только молчи. 
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